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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

  

Способ проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

 

Форма проведения практики: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: стационарно – в структурных подразделениях 

АлтГУ, включая базовые кафедры или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула или населенного пункта, в котором расположен филиал 

АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.04.02 «Туризм», форма обучения: очная, 

производственная практика проводится во 2 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

соответственных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является формирование у бакалавров профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

овладение умениями и навыками профессиональной деятельности в сфере туризма в 

условиях реально действующих предприятий туристской индустрии как местом будущей 

профессиональной деятельности, формирование компетенций ФГОС ВО, сбор и 

обобщение практического материала для написания магистерской диссертации 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки студентов, 

полученные при обучении, в том числе умения принимать правильные решения в 

нестандартных ситуациях, нести за них социальную и этическую ответственность, владеть 

приемами и методами работы с персоналом предприятия туристской индустрии, методами 

оценки качества и результативности труда этого персонала. 

- сформировать у студента комплексное представление о специфике работы 

специалиста в сфере туризма; 

- изучить систему работы предприятия туристской индустрии, особенности 

организационных и функциональных процессов на предприятии, содержание 

маркетинговой деятельности специалиста в сфере туризма; 

- получить представление о профессиональных умениях и навыках руководителя, 



позволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью 

туристских организаций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

Общекультурные 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: основы социальной и этической ответственности при принятии решений, 

различие форм, методов, приемов и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях; варианты альтернативных путей выхода из различных 

ситуаций. 

Умеет: выделять и систематизировать основные представления о социальной и 

этической ответственности за принятые решения; прогнозировать возможные 

нестандартные ситуации; принимать и критически оценивать принятые решения; 

проявлять инициативу и избегать автоматического применения стандартных форм и 

приемов при решении нестандартных задач 

Владеет: системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятые решения. 

Профессиональные 

ПК-7 владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Знает: приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристской индустрии; 

Умеет: использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии; 

Владеет: готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала предприятия туристской 

индустрии. 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки магистранта по направлению 

43.04.02 Туризм, «Вариативная часть», «Блок 2», «Практики». 

Организация практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессионально важными умениями и навыками; создание необходимой 

базы для практического подкрепления и расширения представлений о месте и роли 

специалиста по туризму в современном обществе, о социально-ответственном 

предназначении профессии. 

Выполнение задач производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обеспечивается и поддерживается 

теоретическими дисциплинами и практическими занятиями, входящими в базовую и 

вариативную части Блока 1. Учебная практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 



предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в зачетных единицах и ее продолжительность в академических 

часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. Данный 

объем практики распределен с отрывом от аудиторных занятий в 4 семестре. 

 

5. Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Содержание работы студента в рамках практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяется программой практики. Практика 

проходит в форме групповой и индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от кафедры. 

Практика включает выполнение обучающимися индивидуальных заданий, 

направленных на формирование требуемых компетенций и выполнение задач, 

определенных в задании на практику. 

 

Содержание основных этапов учебной  практики по получению 

профессиональных умений и навыков 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы  

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап  

Проведение организационного собрания. 

Знакомство с нормативной документацией, 

связанной с выбранным направлением 

практической деятельности, а также с 

подготовкой и оформлением ВКР.  

Обозначение целей и задач учебной практики 

(практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  

дневник 

практики 

2 Основной этап  Выстраивание плана работы по разработке и 

реализации туристских продуктов и услуг, 

обладающих качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей, организации 

комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристской индустрии, 

проектированию туристско-рекреационных зон 

и комплексов, управлению ими, а также 

по сбору и обобщению практического 

материала для написания магистерской 

диссертации. Систематизация материала. 

Подготовка доклада по теме исследования. 

дневник 

практики 

3 Заключительный 

этап 

Оформление отчетной документации по итогам 

практики Заполнение отчетных форм. 

Согласование отчетных форм с руководителем 

практики. Защита отчета. 

дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

 



Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения учебной  практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Студентам перед началом практики выдается групповое или индивидуальное 

задание, форма отчета, дневник практики. Руководителем практики от кафедры даются 

методические рекомендации по прохождению практики, написанию отчета, требованиям, 

предъявляемым к промежуточной аттестации. 

Практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем практики 

от кафедры. 

 

6. Формы отчетности по  учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

 

Для получения зачета по практике студент должен сдать дневник практики и отчет 

по выполнению пунктов индивидуального задания.  

Отчет содержит разделы: 

Введение. 

Материалы и методы. 

Результаты работы. 

Обсуждение результатов. 

Выводы или заключение. 

Библиографический список. 

Приложения. 

Во введении указывается цель и задачи работы, и, при наличии, практическая 

значимость работы (заключается в возможности использовать результаты исследования в 

практической деятельности исследуемого объекта). Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Все разделы должны быть логически связаны между 

собой. Следует обращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к 

другому, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. Выводы 

должны быть четкими, понятными и доказательными, логически вытекать из содержания 

разделов (глав) работы. В конце отчета необходимо привести список использованной 

литературы. Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. На все приводимые литературные источники должны быть ссылки в работе с 

указанием номеров страниц. В приложения рекомендуется включать материалы, которые 

по каким - либо причинам не могут быть включены в основную часть. По содержанию 

приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из 

отчетных материалов. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 

карты. Также в приложения необходимо выносить расчетные материалы (при 

значительном объеме). 

Общие требования, касающиеся оформления отчета, содержатся в ГОСТ 7.32-2001. 

Итоговой формой контроля по практике является дифференцированный «зачет» 

(зачет с оценкой). Итоговая оценка выставляется преподавателем, осуществляющим 

руководство преддипломной практикой.  

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в Приложение 2. 

 

8. Перечень производственной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практике по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

а) Основная литература 

1. Теория и методология рекреационной географии : учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов / авт.-сост. В.Е. Арефьев, А.Г. Редькин. - Барнаул : Изд-во Алт. 

ун-та, 2013. - 84 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/74/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

2. Арефьев, В. Е. Теоретические основы туризма: учеб. пособие / В. Е. Арефьев; 

АлтГУ. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2014. - 298 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/150/read.7book?sequence=1&isAllowed=y 

3. Васина, С.М. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий : учебно-методическое пособие / С.М. Васина ; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 72 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1363-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439338 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-

р г. Москва «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года».  

5. Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 №589 «Об 

утверждении государственной программы развития туризма в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы. 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (с изменениями от 03 мая 2012 г.). 

 

б) дополнительная литература 

1. Корчагина И.А. Перспективы развития туризма в юго-западной части 

Алтайского края / И. А. Корчагина // Актуальные проблемы научного знания в XXI веке : 

сб. ст. Пятой (заочной) межрегион. науч.-практ. конф., г. Рубцовск, 27 мая 2011 г. / АлтГУ, 

Рубцовский ин-т (фил.). – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011. –  С. 44-51.   

2. Николаева О.П. Основные этапы рекреационного освоения Алтайского края / 

О. П. Николаева, А. В. Кротов // География и природопользование Сибири : [сб. науч. ст.] 

/ АлтГУ, Геогр. фак.; под ред. Г. Я. Барышникова. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2009. – Вып. 

11. –  С. 188–196.  

3. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа как форма 

инновационного развития Республики Алтай : монография / Е. Е. Шваков [и др.]. - 

Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2010. - 164 с. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 

№2567-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы».  

 

в) Интернет-ресурсы: 

http://www.elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU включает 

полнотекстовые версии и библиографические указатели статей из научных журналов по 

различным отраслям знаний. 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/74/read.7book?sequence=1&isAllowed=y
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/150/read.7book?sequence=1&isAllowed=y


http://www.gumer.ru/ – электронная библиотека по гуманитарным наукам 

http://www.isras.ru/ – журнал Социологические исследования 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- 7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt 

- AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в предприятии (организации) туристской индустрии 

необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным 

оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных 

ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в читальных 

залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета. 

При написании и защите отчета используются компьютер и мультимедийный 

проектор. 

11. Иные сведения и (или) материалы  

 

Местами практики магистрантов являются: 

- государственные и муниципальные учреждения, предприятия и бюджетные 

организации; 

- институты гражданского общества; 

- организации реального сектора экономики; 

- общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- научно-исследовательские и образовательные организации и учреждения. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности может проводиться в любых организациях и 

учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность познакомиться с основными 

направлениями своей деятельности, а также доступ к информации, необходимой для 

написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых Университетом. 



Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, предусмотренная ФГОС ВО, осуществляется на основе 

договоров, которые Университет заключает с учреждением (организацией) – базой 

практики. Оформление договоров на практику возложено в Университете на 

выпускающую кафедру. Для заключения договора студент должен в установленный 

кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если студент в указанный срок 

не оповестил о месте прохождения практики, то он направляется для прохождения 

практики в учреждения (организации), с которыми у Университета заключены 

соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную преддипломную практику, как правило, проходят в этих учреждениях. 

В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), с которым был 

заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и 

инструкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, 

доброкачественное и своевременное выполнение заданий; оказывает студентам 

содействие в подборе материалов для составления отчета по практике; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики 

отзыв на студента, содержащий сведения о качестве выполнения программы и 

индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный 

договор с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; 

явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 

В ходе практики студент должен: 

- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

учреждения (организации); 

- вести дневник практики; 



- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 



3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного средства 

Заключительный этап формирования компетенций  

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 
 

Знает: основы социальной и 

этической ответственности при 

принятии решений, различие форм, 

методов, приемов и 

последовательности действий в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; варианты 

альтернативных путей выхода из 

различных ситуаций Умеет: 

выделять и систематизировать 

основные представления о 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения; прогнозировать 

возможные нестандартные 

ситуации; принимать и критически 

оценивать принятые решения; 

проявлять инициативу и избегать 

автоматического применения 

стандартных форм и приемов при 

решении нестандартных задач 

Владеет: системой навыков 

действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

ПК-7 владением приемами 

и методами работы с 

персоналом, методами 

оценки качества и 

результативности труда 

персонала предприятия 

туристской индустрии 

Знает: приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской 

индустрии 

Умеет: использовать приемы и 

методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и 

результативности труда персонала 

предприятия туристской индустрии. 

Владеет: готовностью использовать 

приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки 

качества и результативности труда 

персонала предприятия туристской 

индустрии; 

Индивидуальное 

задание 

Отчет 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

 

Оценивание индивидуальных заданий 

 
4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Выполнение 

индивидуального 

задания в соответствие с 

программой; 

2. Проявление 

самостоятельности при 

выполнении 

индивидуального 

задания; 

3. Грамотное оформление 

индивидуального 

задания в дневнике 

практики; 

4. Использование 

теоретических знаний 

при выполнении 

задания 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном 

объеме, студент проявил 

высокий уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к его 

выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

 Индивидуальное задание 

выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 
Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 Задание в целом 

выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении 

в ходе практики  отдельных 

разделов (частей) задания, 

имеются замечания по 

оформлению собранного 

материала 
Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

 Задание выполнено лишь 

частично, имеются 

многочисленные замечания 

по оформлению собранного 

материала 



 

Оценивание защиты отчета 

 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели 

 

Критерии  

Отлично 

(повышенный уровень) 

1. Соответствие содержания 

отчета требованиям 

программы практики; 

2. Структурированность и 

полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. Грамотность оформления 

отчета 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие 

и системные знания, 

полученные при 

прохождении практики, 

свободно оперировал 

данными исследования и 

внес обоснованные 

предложения. Студент 

правильно и грамотно 

ответил на поставленные 

вопросы. Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

 При защите отчета студент 

показал глубокие знания, 

полученные при 

прохождении практики, 

свободно оперировал 

данными исследования. В 

отчете были допущены 

ошибки, которые носят 

несущественный характер. 

Студент ответил на 

поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, 

которые при наводящих 

вопросах были исправлены. 

Студент получил 

положительный отзыв от 

руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

 Отчет имеет поверхностный 

анализ собранного 

материала, нечеткую 

последовательность его 

изложения материала. 

Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов 

на заданные вопросы. В 

отзыве руководителя 

имеются существенные 

замечания.  

Неудовлетворительно 

(уровень не сформирован) 

 Отчет не имеет 

детализированного анализа 

собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент 

затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или 

допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В 



отзыве руководителя 

имеются существенные 

критические замечания. 

 
 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Примерный перечень заданий  

1. Познакомится с нормативной документацией, связанной с выбранным направлением 

практической деятельности, а также с подготовкой и оформлением ВКР.  

2. Определить цели и задачи прохождения практики.  

3. Выделить особенности туристских ресурсов районов прохождения практики. 

4. Охарактеризовать туристскую инфраструктуру районов. 

5. Дать характеристику одного предприятия туристской индустрии (по выбору). 

6. Систематизировать материал.  

7. Подготовить доклад по результатам исследования. 
 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Примерный перечень вопросов 

1. Методы экономико-географических исследований. 

2. Методы социологических исследований. Анкетирование. 

3. Виды анкетных вопросов 

4. Интервьюирование и методика его проведения. Виды интервью. 

5. Особенности правового обеспечения туризма на региональном уровне. 

Нормативные акты,  регулирующие туристскую деятельность в Алтайском крае.  

6. Региональные туристские администрации, их функции. Правовое 

регулирование туризма на муниципальном уровне. 

7. Договор оказания туристских услуг. Содержание, порядок заключения, 

расторжения, обязательные положения. 

8. Разработка и внедрение внутренних правовых документов, регламентирующих 

работу туристической фирмы.  

9. Рекреационная география, этапы формирования и основные достижения. 

10. Рекреационное зонирование территории. 

11. Проблемы территориальной организации рекреации и туризма. 

12. Рекреация и ее функции.  

13. Понятия путешествия и туризм. Проблемы дефиниции термина «турист».  

14. Факторы развития туризма. Этапы развития туризма. 

15. Основные понятия  туристской индустрии.  

16. Туристский продукт и его потребительная стоимость. Особенности 

туристского продукта.  

17. Туристская дестинация и этапы ее развития.  

18. Народнохозяйственные и социальные функции туризма. 

19. Правовое обеспечение территориального планирования и управления 

туризмом.  

20. Схемы и планы территориального планирования. Основные объекты 

планирования в туризме и рекреации. Регулирование туристских потоков. 

21. Качественные и количественные оценки территории. Оценка туристско-



рекреационного потенциала территории. 

22. Технология формирования кадастровых оценок туристско-рекреационных 

ресурсов территории. 

23. Туристско-рекреационное районирование: подходы и модели. 

24. Концепция территориальных туристских кластеров.  

25. Динамическая модель инновационно-факторного туристского пространства.  

26. Проекты особых экономических зон туристско-рекреационного типа и 

особенности их развития. 

27. Современные технологии туристско-рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий. Девелопмент в туризме и рекреации как технология 

развития территории. 

28. Проектирование в региональном туризме: туристский паспорт территории. 

29. Комплексная оценка туристской привлекательности региона и его 

муниципальных образований. 

30. Использование кластерной технологии в развитии регионального туризма. 

31. Туризм как объект региональной политики. Территориальное планирование 

для целей туристско-рекреационного развития. 

32. Планирование туризма как часть интегрированной концепции менеджмента 

территории. 

33. Региональный туристский маркетинг как инструмент стратегического 

планирования туризма.  

34. Туризм как объект планирования. 

35. Методология прогнозирования и планирования туристской деятельности. 

36. Национальное и региональное планирование туризма. 

37. Стратегии развития российского внутреннего и въездного туризма и условия 

их реализации. 

38. Стратегическое планирование развития туризма и его место в системе 

регионального управления. 

39. Программирование как процедура стратегического планирования развития 

туризма в регионе. 

40. Анализ состояния стратегического планирования развития туризма в регионах 

России, на примере Алтайского края. 

41. Возможные сценарии и тенденции развития туризма в Алтайском крае 

(региональный и макрорегиональный формат). 

42. Бизнес-планирование на предприятии туризма. 
 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 



Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

80 20 100 
 

 

 



Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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Барнаул 2019  



1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная. 

 

Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Способ проведения производственной практики: стационарный и (или) выездной 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики: стационарно – в структурных подразделениях 

АлтГУ, включая базовые кафедры или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула или населенного пункта, в котором расположен филиал 

АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения производственной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.04.02 «Туризм», форма обучения: очная, 

производственная практика проводится в 3 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  

 

Целью производственной практики является получение умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности в сфере туризма, в условиях реально действующих 

предприятий туристской индустрии как местом будущей профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки, формирование навыков научно-

исследовательской работы, а также формирование компетенций ФГОС ВО. 

 

Задачами производственной практики являются:  

– закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки студентов, 

полученные при обучении, в том числе в использование инновационных и 

информационных технологий для создания туристского продукта с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

– сформировать навыки разработки туристского продукта с учетом 

технологических, социально- экономических и других требований, применении 

прикладных методов исследовательской деятельности в профессиональной сфере, 

адаптации инновационных технологий к деятельности предприятий туристской 

индустрии, обеспечении стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания, организации процесса обслуживания потребителей 

туристских услуг, формирование клиентурных отношений, исследовании и мониторинге 

рынка туристских услуг; 

– сформировать у студента комплексное представление о специфике работы 

специалиста в сфере туризма, компетенций, необходимых для решения производственных 

задач; 

– изучить систему работы предприятия туристской индустрии, специфику 



менеджмента (особенности организационных и функциональных процессов), содержание 

маркетинговой деятельности специалиста в сфере туризма, приемы и принципы 

управления туристским предприятием; 

– довести качество профессиональных умений и навыков до уровня, позволяющего 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью туристских 

организаций и принятия решений управленческого характера для оптимизации 

деятельности туристских предприятий. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

ПК – 1 - способностью разрабатывать новые туристские проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию. 
Знает: основные методологические подходы по изучению социально-экономических 

исследований в туризме, инструменты и методы проектирования, современные тенденции 

развития туристской индустрии. 

Умеет: разрабатывать туристские проекты, соответствующие требованиям туристкой 

индустрии; использовать в проектной работе современные приемы и инструменты, 

информационные технологии; применять имеющиеся навыки к решению практических задач. 

Владеет: навыками приемами анализа и составления нормативно-технической 

документации, используемой для обоснования и продвижения туристских проектов, техническими 

приемами проектирования, методами прогноза состояния объектов туриндустрии и решения задач 

оптимизации деятельности в сфере туризма.  

 

ПК – 2 - способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих 

уровням проектов 
Знает: методы оценки туристско-рекреационного потенциала региона; методы разработки 

стратегий развития деятельности. 
Умеет: разрабатывать стратегию развития туристской деятельности на федеральном, 

региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов. 

Владеет: навыками проведения оценки социально-экономического состояния региона; 

навыками по разработке стратегии развития туристской деятельности на основе знаний о 

туристском потенциале и социально-экономическом развитии региона. 

 

ПК – 3 - готовностью применять методы анализа, поиска, моделирования и принятия 

конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии. 
Знает: методы анализа и поиска необходимой информации для проектирования и 

моделирования новых туристских направлений; основные факторы, влияющие на принятия 

конструктивных решений в деятельности предприятий туристской индустрии; методологические 

подходы к использованию интернет-технологий в деятельности туристских предприятий. 

Умеет: использовать экономические методы оценки малого бизнеса в туризме; применять 

современные инновационные технологии при принятии решений по реализации стратегии 

развития туристских дестинаций. 

Владеет: основами проектирования и моделирования процесса оказания услуг в туристской 

индустрии на основе анализа современных тенденций рынка; методами принятия управленческих 

решений при организации различных видов туризма; навыками информационно-аналитического 

обеспечения туристской деятельности. 

 

ПК – 7 - владением приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии. 
Знает: профессионально-квалификационные группы, работающие в индустрии туризма и 

различия между ними; основы квалификационных требований к персоналу в индустрии туризма; а 

также Государственные стандарты обслуживания клиентов, стратегические направления и 



принципы управления персоналом. 

Умеет: управлять всеми структурными подразделениями предприятий индустрии туризма; 

обеспечить и поддерживать необходимые стандарты качества предоставляемых туристских и 

гостиничных услуг, безопасность туристов и персонала; сформулировать должностные 

инструкции для персонала различных предприятий индустрии туризма. 

Владеет: различными приемами и методами управления персоналом; умением обучать 

персонал и мотивировать сотрудников к дальнейшему карьерному росту; методом оценки 

качества и результативности труда персонала турпредприятия; умением анализировать проблемы, 

мешающие работать турпредприятию и своевременно исправлять ситуацию. 
 

3. Место производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки магистра по направлению 43.04.02 «Туризм». 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессионально важными умениями и 

навыками; создание необходимой базы для практического подкрепления и расширения 

представлений о месте и роли специалиста туристской деятельности в современном 

обществе, о социально-ответственном предназначении профессии. 

Производственная практика знакомит студентов с основными требованиями, 

предъявляемые к специалистам сферы туризма, формирует прогностические 

профессиональные качества, готовит к способности разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные 

направления в проектировании, составлять необходимую нормативно- техническую 

документацию, обучает владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

 

4. Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах и ее 

продолжительность в академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики на втором курсе в третьем 

семестре составляет 972 часов, 27 зачетные единицы. Продолжительность практики 

составляет 16 недель. 

 

5. Содержание производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Содержание работы магистра в рамках производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется 

программой практики. Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной 

работы магистров под руководством руководителя практики от кафедры и профильных 

организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 



№№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

этап  

Подготовка сопроводительных документов и 

задания на прохождение практики. Встреча с 

руководителем магистерской диссертации для 

согласования задания, обсуждение и 

утверждение задания по  диссертации на 

заседании кафедры 

Приказ о практике. 

Индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основной этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с внутренним распорядком дня 

предприятия/организации. Знакомство с 

правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения или организации. Знакомство с 

требованиями охраны труда и 

противопожарной безопасности. Знакомство с 

руководителями, ключевых подразделений и 

подразделениями, документацией. 

Распределение по рабочим местам.  

Материалы прохождения 

этапа в дневнике 

практики 

3 

 

Заключительный 

этап  

Изучение направлений деятельности 

предприятия/организации прохождения 

практики, оценка основных показателей 

деятельности предприятия/организации. 

Описание организационной структуры 

изучаемой организации (полное наименование, 

цели, задачи и основные направления 

деятельности, место организации среди других 

схожих ей по роду деятельности, 

квалификационные требования к 

профессиональному уровню сотрудников, 

характеристика основного контингента 

обслуживания и т.п.). Наблюдение за 

деятельностью работников подразделений в 

организации и выявление особенностей работы 

основных служб, функций и должностных 

обязанностей сотрудников. Анализ 

содержания, формы и методов работы 

руководителя с коллективом, клиентами и др. 

Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг.   

Работа магистрантов в соответствующих 

подразделениях по выполнению 

индивидуальных заданий, выполнение заданий 

и поручений руководителя практики от 

организации.  

Интерпретация полученных результатов 

выполненного индивидуального задания, 

разработка концептуальных предложений, 

рекомендаций практического характера 

Окончательное оформление дневника, 

подготовка отчета по результатам практики и 

презентации для его защиты. Подведение 

итогов практики 

Заполнение дневника 

практики. Написание 

теоретической и 

практической части 

отчета, в том числе: 

_ аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

туризма; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений 

организации; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

Программы, проекты по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

Дневник практики. Отчет, 

включающий сведения о 

конкретно выполненной 

работе в период практики. 

Характеристика 

деятельности магистранта 

с оценкой его личностных 

качеств и соответствия 

выполненной работы 

программе практики 

 

6. Формы отчетности по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Подробный анализ по собранным данным для магистерской диссертации.  



В. Отчет о проделанной работе, списке литературы, описание видов деятельности и 

их анализ. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистры, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении. 

 

8. Перечень производственной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

8.1. Основная литература:  

1. Беликова, И.П. Управление проектами: краткий курс лекций / И.П.Беликова; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра менеджмента. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 80 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473. 

2. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских 

услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К.Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 

2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-0111-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436  

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие 

для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9266-3. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

2. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-

473B-A41E-FA12EAA5F7D3 

3. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 



экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

4. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения: учебное пособие / Т.В. 

Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

 

8.3. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

2. http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

3. http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется структурными 

подразделениями организаций и учреждений, реализующими проведение этапов практики 

в количестве, необходимом для выполнения целей и задач практики. 

При написании и защите отчета используются ноутбук, мультимедийный проектор, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Adobe Reader. 

http://elibrary.ru/
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии ; 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном 

предприятии. 

 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с 

программой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить 

работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место 

получения консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный 

учет и приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия 

строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих 

материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. 

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных работ, 

иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны 

составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических 

средств, процессов и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в 

организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за 

производством. 

3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там 

же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 



 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются 

основным материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник 

на просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на 

проверку на профилирующую кафедру. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень формируемых компетенций: 

 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК – 1 - способностью 

разрабатывать новые 

туристские проекты 

соответствующие 

требованиям туристской 

индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию 

Знает:  основные методологические 

подходы по изучению социально-

экономических исследований в туризме 

Умеет: разрабатывать туристские 

проекты, соответствующие 

требованиям туристкой индустрии 

Владеет: навыками составления 

необходимой нормативно-технической 

документации 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК – 2 - способностью к 

разработке стратегий развития 

туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) 

уровне и соответствующих 

уровням проектов 

Знает: методы оценки туристско-

рекреационного потенциала региона; 

методы разработки стратегий развития 

деятельности;  
Умеет: разрабатывать стратегию 

развития туристской деятельности на 

федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и 

соответствующих уровням проектов; 

Владеет: навыками проведения оценки 

социально-экономического состояния 

региона; навыками по разработке 

стратегии развития туристской 

деятельности на основе знаний о 

туристском потенциале и социально-

экономическом развитии региона 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК – 3 - готовностью 

применять методы анализа, 

поиска, моделирования и 

принятия конструктивных 

решений в деятельности 

предприятий туристской 

индустрии 

Знает: методы анализа и поиска 

необходимой информации для 

проектирования и моделирования 

новых туристских направлений; 

основные факторы, влияющие на 

принятия конструктивных решений в 

деятельности предприятий туристской 

индустрии; методологические подходы 

к использованию интернет-технологий 

в деятельности туристских 

предприятий; 

Умеет: использовать экономические 

методы оценки малого бизнеса в 

туризме; применять современные 

инновационные технологии при 

принятии решений по реализации 

стратегии развития туристских 

дестинаций;  
Владеет: основами проектирования и 

моделирования процесса оказания 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



услуг в туристской индустрии на 

основе анализа современных тенденций 

рынка; методами принятия 

управленческих решений при 

организации различных видов туризма; 

навыками информационно-

аналитического обеспечения 

туристской деятельности. 

ПК – 7 - владением приемами 

и методами работы с 

персоналом, методами оценки 

качества и результативности 

труда персонала предприятия 

туристской индустрии 

Знает: профессионально-

квалификационные группы, 

работающие в индустрии туризма и 

различия между ними; основы 

квалификационных требований к 

персоналу в индустрии туризма; а 

также Государственные стандарты 

обслуживания клиентов, 

стратегические направления и 

принципы управления персоналом; 

Умеет: управлять всеми структурными 

подразделениями предприятий 

индустрии туризма; обеспечить и 

поддерживать необходимые стандарты 

качества предоставляемых туристских 

и гостиничных услуг, безопасность 

туристов и персонала; сформулировать 

должностные инструкции для 

персонала различных предприятий 

индустрии туризма; 

Владеет: различными приемами и 

методами управления персоналом; 

умением обучать персонал и 

мотивировать сотрудников к 

дальнейшему карьерному росту; 

методом оценки качества и 

результативности труда персонала 

турпредприятия; умением 

анализировать проблемы, мешающие 

работать турпредприятию и 

своевременно исправлять ситуацию. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 
4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

 



 

Оценивание ответа на вопросы по темам для устного опроса 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 

недостаточным умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, недостаточно свободным 

владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа.  

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

Оценивание подготовки отчетов 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

отчета; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

подготовки отчета. 

выполнены все требования к написанию и 

защите отчета: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы.  

Хорошо 

(базовый уровень) 

основные требования к отчету и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объём отчета; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

имеются существенные отступления от 

требований к отчету. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании отчета или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 



время защиты отсутствует вывод 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

тема отчета не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Учебно-практические задания 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые 

компетенции 

1.. Изучение направлений деятельности предприятия/организации 

прохождения практики, оценка основных показателей деятельности 

предприятия/организации. 

 

ПК-1,ПК-2.ПК-3 

ПК-7 

2. Описание организационной структуры изучаемой организации. 

Наблюдение за деятельностью работников подразделений в 

организации и выявление особенностей работы основных служб, 

функций и должностных обязанностей сотрудников.  

ПК-1,ПК-2.ПК-3 

ПК-7 

3. Анализ содержания, формы и методов работы руководителя с 

коллективом, клиентами и др. Анализ оказываемых основных и 

дополнительных услуг.   

ПК-1,ПК-2.ПК-3 

ПК-7 

4. Провести обработку результатов полевых исследований и 

представить графические материалы 

ПК-1,ПК-2.ПК-3 

ПК-7 

7. Составить и защитить отчет по практике. ПК-1,ПК-2.ПК-3 

ПК-7 

 

Перечень индивидуальных заданий  

1. Изучение направлений деятельности предприятия/организации прохождения практики, 

оценка основных показателей деятельности предприятия/организации.  

2. Описание организационной структуры изучаемой организации (полное наименование, 

цели, задачи и основные направления деятельности, место организации среди других 

схожих ей по роду деятельности, квалификационные требования к профессиональному 

уровню сотрудников, характеристика основного контингента обслуживания и т.п.).  

3. Наблюдение за деятельностью работников подразделений в организации и выявление 

особенностей работы основных служб, функций и должностных обязанностей 

сотрудников. 

4.  Анализ содержания, формы и методов работы руководителя с коллективом, клиентами 

и др. 

5.  Анализ оказываемых основных и дополнительных услуг.   

6. Интерпретация полученных результатов выполненного индивидуального задания, 

разработка концептуальных предложений, рекомендаций практического характера 

 



Перечень вопросов 

1. Понятие туристские ресурсы, классификация туристских ресурсов 

2. Методы оценки природных туристских ресурсов 

3. Оценка историко-культурного потенциала территории 

4. Условия развития туризма и рекреации в исследуемом регионе 

5. Природный рекреационный потенциал региона как условие развития туризма 

6. Анализ экологического состояния региона 

7. Историко-культурный потенциал региона и его использование для развития туризма 

8. Анализ социально- экономических ресурсов региона 

9. Характеристика населения региона 

10. Основные виды туризма в регионе 

11. Основные достопримечательности и туристские центры региона 

12. Туристические организации региона 

13. Новые направления в развитии туризма 

14. Характеристика новых самостоятельно разработанных маршрутов 

15. Перспективы развития регионального туризма в современных условиях 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента. По итогам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма баллов 

70 30 100 

Итоговая оценка по практике выставляется на основе расчета средней 

арифметической по всем модулям практики. Шкала соотнесения 100 - бальной и 4 – 

бальной шкал оценивания приведены в описании показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных 

компетенций в процессе выполнения индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания направлены на закрепление формируемых компетенций 

по определенным модулям практики. Варианты индивидуальных заданий по 

определенным модулям практики выдаются преподавателем группе студентов и 

определяется срок выполнения задания в аудиторное время. За правильно выполненное 

индивидуальное задание дается максимум 30 баллов.  

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания отчета по 

практике: 

Защита отчета по практике проводится перед специально созданной комиссией, в 

состав которой включаются: заведующий кафедрой (председатель комиссии), 

ответственный от кафедры за организацию и проведение практики.  

В процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов.  

По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку в виде 

дифференцированного зачета (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно) с учетом качества выполнения индивидуального задания и защиты 

отчета. 



Общий порядок проведения процедур оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций определены в 

«Положении о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» от 29.09.2017, №1181/П. 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

 

Способ проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа): стационарная и (или) выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения практики производственной практики (научно-

исследовательская работа): стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, 

включая базовые кафедры или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула или населенного пункта, в котором расположен филиал 

АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

 

Время проведения производственной практики: практика проходит в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом 43.04.02 «Туризм», форма обучения: очная, 

производственная практика проводится в 4 семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательская работа) 

является закрепление и расширение полученных в ходе предыдущего обучения 

теоретических и практических знаний, овладение методологией и методикой научно-

исследовательской работы, приобретении навыков анализа и обобщения эмпирического 

материала, стимулирование и систематизация самостоятельной исследовательской 

активности студента, а также формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы): 

- развитие исследовательских способностей студентов по проведению 

самостоятельного научного исследования;  

- получение студентами навыков сбора, анализа, систематизации научного и 

фактического материала по теме исследования,  

- выбор методов и средств решения задач исследования, составление библиографии 

по тематике проводимых и с следований; 

- получение студентами навыков использования современных методов сбора и 

обработки информации; 

- обобщение и подготовка основных результатов исследования: обзоров, отчетов, 

научных докладов для выступления на конференциях, научных публикаций; 

- участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

- сбор научной информации, необходимой для разработки темы выпускной 

квалификационной работы. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) 

 

Результатом производственной практики является освоение следующих 

компетенций: 

ПК-11: готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать:  

- современное состояние научных исследований в области туризма; 

- методы анализа, синтеза и обработки полученной экспериментальной и 

теоретической информации; 

- прикладные программные средства при выполнении научно-исследовательских и 

научно-производственных работ в области туризма. 

Уметь:  

- проводить теоретические и экспериментальные, исследования анализировать их 

результаты; 

- творчески применять и разрабатывать методики ведения мониторинговых и 

лабораторных исследований; 

- применять современные компьютерные технологии в научных и практических 

работах. 

Владеть:  

- навыками проведения эмпирических и прикладных исследований в области 

туризма; 

- навыками использования методов и средств научных исследований при 

выполнении научно-исследовательских и научно-производственных работ туризма; 

- навыками работы с научно-технической и фондовой литературой. 

 

ПК-12: способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере туризма 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать: 

− проблемы, задачи и методы научного исследования; 

− современные методы обработки и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и производственных исследований. 

Уметь: 

− на научной основе организовывать свой труд, владеть методами сбора, 

хранения и обработки информации, в том числе и компьютерными, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности;  

− приобретать новые знания, используя современные информационные 

технологии;  

− анализировать научную и учебную литературу и рационально использовать 

их в учебном процессе. 

Владеть: 

- умением обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 

знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных результатов исследований. 

 

ПК-13: готовностью представлять результаты научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, 

публичных выступлений и обсуждений 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 



Знать: 

− проблемы, задачи и методы научного исследования; 

- современные требования к подготовке отчетов, прикладных разработок, докладов, 

публикаций; 

- существующие системы сбора данных в сфере туризма, принципы сбора 

информации при проведении самостоятельных исследований. 

Уметь: 

- осуществлять анализ и синтез научно-технической и организационно-

экономической информации в туристской деятельности; выявлять актуальные проблемы и 

тенденции развития рынков туристских услуг;  

- обрабатывать и анализировать полученную информацию с целью систематизации, 

обобщения и разработки  аналитических обзоров, написания отчетов и научных 

публикаций в области управления туристской деятельностью. 

Владеть: 

- методами и навыками аналитической и научно-исследовательской деятельности в 

сфере туризма;  

- навыками планирования исследования, подготовки обзоров, отчетов, научных 

статей, презентаций результатов;  

- навыками публичных выступлений и подготовки отчетов, обзоров, проектов, 

научных статей, учебно-методических материалов, презентаций;  

- методикой практической оценки результатов проводимых исследований; навыками 

презентаций представления и обоснования управленческих решений по решению проблем 

инфраструктурного обеспечения туристского рынка. 

 

ПК-14: способностью к разработке и внедрению инновационных технологий в 

туристской индустрии  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Знать: 

- организационные основы инновационных технологий в туристской индустрии,  

- особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской 

деятельности;  

- понятие и виды инновационных технологий в деятельности туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности. 

Уметь: 

- выявлять актуальные проблемы и тенденции развития рынков туристских услуг;  

- оценивать инновационный потенциал туристической фирмы; 

- разрабатывать туристический продукт и продвигать его с учетом инноваций. 

Владеть: 

- навыками применения инновационных технологий в туроперейтинге и механизме 

построения взаимоотношений между туроператорами и контрагентами  туристской деятельности;  

- навыками разработки и реализации инновационных программ и стратегий в туризме ;  

- оценкой эффективности инновационных проектов. 

 

3. Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Производственная практика (НИР) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 

подготовки магистра по направлению 43.04.02 «Туризм». 

Производственная практика знакомит студентов с основными требованиями, 

предъявляемые к специалистам сферы туризма, формирует прогностические 

профессиональные качества, готовит к способности разрабатывать новые туристские 

проекты, соответствующие требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные 



направления в проектировании, составлять необходимую нормативно- техническую 

документацию, обучает владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала предприятия туристской индустрии 

 

4. Объем производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной практики на втором курсе в третьем 

семестре составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 

составляет 4 недели. 

 

5. Содержание производственной практики (научно-исследовательская 

работа) 

 

Содержание работы магистра в рамках производственной практики «Научно-

исследовательская работа» определяется программой практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы магистров под руководством 

руководителя практики от кафедры и профильных организаций. 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 

№№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 
Подготовительны

й этап  

Подготовка сопроводительных документов и 

задания на прохождение практики. Встреча с 

руководителем магистерской диссертации для 

согласования задания, обсуждение и 

утверждение задания по  диссертации на 

заседании кафедры 

Приказ о практике. 

Индивидуальное задание 

на практику. 



2 

 
Основной этап 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление  с внутренним распорядком дня 

предприятия/организации. Знакомство с 

правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения или организации. Знакомство с 

требованиями охраны труда и противопожарной 

безопасности. Знакомство с руководителями, 

ключевых подразделений и подразделениями, 

документацией. 

Распределение по рабочим местам.  

1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов работы 

(теоретической и практической актуальности 

исследования, объекта предмета, цели, задач, 

гипотез, теоретико-методологические 

основания). Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора по теме 

исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме ВКР к 

публикации  

3. Участие в студенческой научно-практической 

конференции с презентацией основных 

результатов проделанной научно-

исследовательской работы в рамках ВКР. 

Работа магистрантов в соответствующих 

подразделениях по выполнению 

индивидуальных заданий, выполнение заданий и 

поручений руководителя практики от 

организации.  

Материалы прохождения 

этапа в дневнике 

практики 

Заполнение дневника 

практики. Написание 

теоретической и 

практической части 

отчета, в том числе: 

_ аналитическая справка 

об изученных в ходе 

практики предприятиях 

туризма; 

 - развернутые конспекты 

о деятельности основных 

подразделений 

организации; 

- оценочный лист, 

включающий оценки за 

проведенные 

мероприятия. 

 

5 
Заключительный 

этап  

Окончательное оформление дневника, 

подготовка отчета по результатам практики и 

презентации для его защиты. Подведение итогов 

практики 

Дневник практики. Отчет, 

включающий сведения о 

конкретно выполненной 

работе в период практики. 

Характеристика 

деятельности магистранта 

с оценкой его личностных 

качеств и соответствия 

выполненной работы 

программе практики 

 

6. Формы отчетности по производственной практике (научно-

исследовательская работа) 

 

По результатам производственной практики студенты предоставляют: 

1) индивидуальный письменный отчет, в котором содержатся: 

А. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

Б. Подробный анализ по собранным данным для магистерской диссертации.  

В. Отчет о проделанной работе, списке литературы, описание видов деятельности и 

их анализ. 

Г. Презентацию доклада по защите отчета. 

2) Дневник практики с обозначением дат и содержания деятельности в соответствии 

с индивидуальными заданиями. 

По итогам положительной аттестации (зачет с оценкой) магистранту выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Магистры, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении. 

 

8. Перечень производственной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения производственной практике (научно-исследовательская работа) 

8.1. Основная литература:  

1. Беликова, И.П. Управление проектами: краткий курс лекций / И.П. Беликова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, 

Кафедра менеджмента. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2014. - 80 с.: табл.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Гулиев, Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских 

услуг: учебное пособие / Н.А. Гулиев, Б.К. Смагулов. - 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 

2017. - 240 с. - ISBN 978-5-9765-0111-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93436 (20.11.2017 

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие 

для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9266-3. То же [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Жильцова, О. Н. Рекламная деятельность: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / О. Н. Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 233 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-9889-4. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/47AF62A3-0EAE-4871-83A8-2C1DCEBF903602314-5. 

2. Вылегжанина, А.О. Организационный инструментарий управления проектом: 

учебное пособие / А.О. Вылегжанина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 312 с. : ил., 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3935-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

3. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-

473B-A41E-FA12EAA5F7D3 

4. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

5. Эксакусто, Т.В. Основы психологии делового общения: учебное пособие / Т.В. 

Эксакусто ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, 

Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2015. - 161 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1712-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461885 

 

8.3. Интернет-ресурсы:  

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E


http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 

культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики 

(научно-исследовательская работа), перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В рамках практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416 (бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozila FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(научно-исследовательская работа) 

 

Материально-техническим обеспечением проведения стационарной и выездной 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в предприятии (организации) туристской индустрии 

необходимо наличие рабочего места в организации, оснащенного компьютерным и иным 

оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети Интернет. 

Материально-техническим обеспечением стационарной производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

проводимой в Университете, являются помещения (аудитории), соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-исследовательских работ, оснащенных 

ПК с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ, в читальных 

залах научной библиотеки АлтГУ, лабораториях географического факультета. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы  

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) может проводиться 

в любых организациях и учреждениях, которые обеспечивают студентам возможность 

http://elibrary.ru/


познакомиться с основными направлениями своей деятельности, а также доступ к 

информации, необходимой для написания отчета.  

Студенты имеют право самостоятельно найти место прохождения практики, 

проходить практику по месту работы, просить предоставить им место для прохождения 

практики на кафедре. Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального 

маркетинга до начала практики доводит до сведения студентов информацию о местах 

прохождения практики, предоставляемых Университетом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 29 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Производственная практика(научно-исследовательская работа)  , предусмотренная 

ФГОС ВО, осуществляется на основе договоров, которые Университет заключает с 

учреждением (организацией) – базой практики. Оформление договоров на практику 

возложено в Университете на выпускающую кафедру. Для заключения договора студент 

должен в установленный кафедрой срок сообщить о месте прохождения практики. Если 

студент в указанный срок не оповестил о месте прохождения практики, то он 

направляется для прохождения практики в учреждения (организации), с которыми у 

Университета заключены соответствующие договоры. 

Студенты, заключившие договоры с организациями на их трудоустройство, 

производственную практику(научно-исследовательскую  работу), как правило, проходят в 

этих учреждениях. В случае наличия открепительного листа от учреждения (организации), 

с которым был заключен договор, студент имеет право проходить практику в другом 

месте. 

Руководитель практики от кафедры: 

- проводит до начала практики организационное собрание-инструктаж студентов-

практикантов по вопросам организации и проведения практики; 

- осуществляет методическое руководство практикой, оказывает помощь студентам 

в выполнении программы практики; 

- оказывает методическую помощь руководителям практики от организации по 

организации и проведению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель от учреждения (организации) осуществляет организационно-

практическое руководство практикой; обеспечивает студента рабочим местом, знакомит с 

правилами внутреннего распорядка учреждения, техникой безопасности, отчетами и 

инструкциями и контролирует их выполнение, обеспечив, таким образом, 

доброкачественное и своевременное выполнение заданий; оказывает студентам 

содействие в подборе материалов для составления отчета по практике; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов по практике; составляет по окончании практики 

отзыв на студента, содержащий сведения о качестве выполнения программы и 

индивидуальных заданий, об общей оценке по практике. 

Перед началом практики студент должен: 

- согласовать с руководителем практики от кафедры место прохождения практики,  

- получить направление на практику; 

- получить бланк договора и до начала практики предоставить подписанный 

договор с учреждением (организацией) в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру; 

явиться в назначенное время на организационное собрание-инструктаж; 

- получить на кафедре дневник прохождения практики. 



В ходе практики студент должен: 

- находиться на практике в соответствии с календарным планом; 

-подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной в учреждении (организации), являющимся базой практики; 

-непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

учреждения (организации); 

- вести дневник практики; 

- следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, подготовить и 

оформить отчет по практике и защитить его в установленные сроки. 
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КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 



3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец титульного листа отчета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Географический факультет 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(научно-исследовательская работа) 

 

 

 

Выполнил: 

 Студент(ка) ___ курса _____ гр. ГФ 

 _________________________(ФИО)  

___________________________  

Научный руководитель: 

__________________________(ФИО) 

___________________________  

Оценка ____________________  

“____” _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Кафедра рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

по производственной практике 

Научно-исследовательская работа 

 (тип практики) 

43.04.02 Туризм 

 (код и наименование направления) 

Туризм: проектирование и управление туристско-рекреационными системами  

(магистерская программа) 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

Доцент  кафедры рекреационной 

географии, туризма и регионального 

маркетинга ___________________________ 
должность 

________________/ Редькин А.Г. 
подпись 

 

 

Согласовано:  

Представитель организации-работодателя 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
должность 

____________/    / 
подпись   ФИО 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019



 

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и 

регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и 

регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и 

регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

 

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году 

 

Утверждаю: Декан ГФ _____________ 

«___» _________ 20__ г. 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения  

в_____ - _____ учебном году на заседании кафедры рекреационной географии, туризма и 

регионального маркетинга 

 

Внесены следующие  

изменения и дополнения: 

Протокол от ________________ № _____ 

Зав. кафедрой ______________ Редькин А.Г., к.г.н., 

доцент  

  

 



 

 
1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-11: готовностью 

использовать современные 

достижения науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах в 

сфере туризма 

Знать:  

- современное состояние научных 

исследований в области туризма; 

- методы анализа, синтеза и обработки 

полученной экспериментальной и 

теоретической информации; 

- прикладные программные средства при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в 

области туризма. 

Уметь:  

- проводить теоретические и 

экспериментальные, исследования 

анализировать их результаты; 

- творчески применять и разрабатывать 

методики ведения мониторинговых и 

лабораторных исследований; 

- применять современные компьютерные 

технологии в научных и практических 

работах. 

Владеть:  

- - навыками проведения эмпирических и 

прикладных исследований в области 

туризма; 

- навыками использования методов и 

средств научных исследований при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ 

туризма; 

- навыками работы с научно-

технической и фондовой литературой. 

 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК-12: способностью ставить 

задачи и выбирать методы 

исследования, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований в сфере 

туризма 

Знать: 

− проблемы, задачи и методы 

научного исследования; 

− современные методы обработки 

и интерпретации экологической 

информации при проведении научных и 

производственных исследований. 

Уметь: 

− на научной основе 

организовывать свой труд, владеть 

методами сбора, хранения и обработки 

информации, в том числе и 

компьютерными, применяемыми в сфере 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



его профессиональной деятельности;  

− приобретать новые знания, 

используя современные 

информационные технологии;  

− анализировать научную и 

учебную литературу и рационально 

использовать их в учебном процессе. 

Владеть: 

- умением обобщать полученные 

результаты в контексте ранее 

накопленных в науке знаний и 

формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе 

репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований. 

ПК-13: готовностью 

представлять результаты 

научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, 

докладов, рефератов, 

публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений 

Знать: 

− проблемы, задачи и методы 

научного исследования; 

- современные требования к подготовке 

отчетов, прикладных разработок, 

докладов, публикаций; 

- существующие системы сбора данных 

в сфере туризма, принципы сбора 

информации при проведении 

самостоятельных исследований. 

Уметь: 

- осуществлять анализ и синтез научно-

технической и организационно-

экономической информации в 

туристской деятельности; выявлять 

актуальные проблемы и тенденции 

развития рынков туристских услуг;  

- обрабатывать и анализировать 

полученную информацию с целью 

систематизации, обобщения и 

разработки  аналитических обзоров, 

написания отчетов и научных 

публикаций в области управления 

туристской деятельностью. 

Владеть: 

- методами и навыками аналитической и 

научно-исследовательской деятельности 

в сфере туризма;  

- навыками планирования исследования, 

подготовки обзоров, отчетов, научных 

статей, презентаций результатов;  

- навыками публичных выступлений и 

подготовки отчетов, обзоров, проектов, 

научных статей, учебно-методических 

материалов, презентаций;  

- методикой практической оценки 

результатов проводимых исследований; 

навыками презентаций представления и 

обоснования управленческих решений 

по решению проблем 

инфраструктурного обеспечения 

туристского рынка. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



ПК-14: способностью к 

разработке и внедрению 

инновационных технологий в 

туристской индустрии 

Знать: 

- организационные основы 

инновационных технологий в 

туристской индустрии,  

- особенности правовых и 

хозяйственных отношений между 

участниками туристской деятельности;  

- понятие и виды инновационных 

технологий в деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности. 

Уметь: 

- выявлять актуальные проблемы и 

тенденции развития рынков туристских 

услуг;  

- оценивать инновационный потенциал 

туристической фирмы; 

- разрабатывать туристический продукт 

и продвигать его с учетом инноваций. 

Владеть: 

- навыками применения инновационных 

технологий в туроперейтинге и 

механизме построения 

взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами  

туристской деятельности;  

- навыками разработки и реализации 

инновационных программ и стратегий в 

туризме ;  

- оценкой эффективности 

инновационных проектов. 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального 

задания; 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности и 



2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 



замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Провести сбор недостающей научной информации для 

разработки темы ВКР. Краткая характеристика научных работ 

или публикаций, содержащая библиографическое описание, 

перечисление наиболее значимых и актуальных проблем и 

вопросов сферы сервиса. 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

2. Анализ актуальной проблемы в области сервиса с 

использованием методов мониторинга рынка услуг и 

применением прикладных методов исследовательской 

деятельности 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

3.  Составление библиографического списка зарубежной 

научной литературы по актуальным вопросам развития сферы 

сервиса. 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

4. Подготовка отчета по практике. ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

5. Подготовка презентации для защиты отчета ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

 

 

Перечень индивидуальных заданий  

1. Провести поиск научных публикаций по теме исследования.  

2. Составить краткую характеристику научной работы или публикации, содержащей 

библиографическое описание, перечисление наиболее значимых и актуальных проблем и 

вопросов сферы сервиса. 

2. Краткое изложение в письменной форме сущности и анализа каких-либо научных 



трудов или публикаций 

3.  Анализ актуальной проблемы в области сервиса с использованием методов 

мониторинга рынка услуг и применением прикладных методов исследовательской 

деятельности 

3. Составление библиографического списка российской научной литературы, касающейся 

вопросов сервисной деятельности 

4. Составление библиографического списка зарубежной научной литературы по 

актуальным вопросам развития сферы сервиса.  

5. Подготовить отчет по практике. 
 

Перечень вопросов 

1 Что такое научная статья? 

2. Что такое рецензия? 

3. Что такое отзыв на научную статью? 

4. Какую цель имеет аннотация? 

5. В чем смысл научной статьи, написанной студентом? 

6. Что такое грантовая заявка? 

7. С какой целью она может подаваться? 

8. Кто может быть грантодателем? 

9. Кто может быть грантополучателем?  

10.Что такое реферат?  

11.В чем цель реферата? 

12. Определения объекта и предмета исследования. Взаимосвязь предмета и объекта. 

Способы выделения (конструирования, построения) предмета курсового исследования и 

ВКР. 

13. Аргументация актуальности темы ВКР 

14. Состояние и степень разработанности темы: критерии оценки. 

15. Проблема и задачи курсового исследования и ВКР. Требования к выдвижению 

проблем и формулировке задач. 

16. Понятие методологии. Понятия методологического принципа и методологического 

подхода. Требования к методологическим основам ВКР. 

17. Информационная база (источники информации, база данных, опытно-

экспериментальная основа) ВКР. Методы сбора и обработки информации. 

18 Методы научного познания как методы ВКР. Типологии и классификации научных 

методов. 

19 Требования к результатам ВКР. Понятие и критерии новизны результатов научного 

исследования и ВКР. 

 



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 

материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 



 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

80 20 100 

 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 
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1. Вид практики, способы и формы проведения 

 

Вид практики: производственная практика. 

 

Тип практики: преддипломная. 

 

Способ проведения производственной преддипломной практики: стационарная 

и (или) выездная. 

 

Форма проведения: дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практик каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

Место проведения преддипломной практики: 

Стационарно – в структурных подразделениях АлтГУ, включая базовые кафедры 

или в профильных организациях, расположенных на территории города Барнаула или 

населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ.  

Выездной является практика, которая проводится вне территории города Барнаула 

(или территории населенного пункта, в котором расположен филиал АлтГУ). 

  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

В соответствии с учебным планом по направлению 43.04.02 «Туризм», форма 

обучения: очная, преддипломная практика проводится на 2 курсе, в четвертом семестре. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Целью производственной преддипломной практики является овладение в 

овладении методологией и методикой научно-исследовательской работы, приобретении 

навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического материала, стимулирование и 

систематизация самостоятельной исследовательской активности студента, а также 

формирование компетенций ФГОС.  

 

Задачи производственной преддипломной практики: 

В задачи производственной преддипломной практики входит накопление, анализ и 

представление результатов научно-исследовательской работы и развитие следующих 

умений: 

− планирование, организация, и реализация (внедрение результатов) научного 

исследования, в том числе приобретение навыков в постановке конкретных целей и 

задач научного исследования; 

− анализ теоретико-методологических подходов к изучаемой проблеме, методов 

обработки, собранных по теме исследования данных; 

− создание письменного научного текста (рукописи выпускной квалификационной 

работы), приобретение опыта логичного изложения результатов исследования в 

письменной форме; 

− оформления рукописи научно-исследовательской работы, подготовка работы для 

проверки в системе «Антиплагиат»; 

− повышение качества коммуникативных, включая речевые, умений в рамках 

подготовки к публичному выступлению по теме работы с целью представления 

результатов исследования; 



− подготовка презентации для сопровождения устного доклада по теме. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 

 

Результатом производственной практики является формирование и развитие у 

студентов следующих компетенций: 

ПК-1: способностью разрабатывать новые туристские проекты соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую документацию  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать:  

- основные направления и методологические и методические подходы туристско-

рекреационного проектирования и размещения туристских объектов;  

- основы проектирования кластерных структур на туристском рынке; 

- принципы размещения предприятий туристской индустрии и оптимизации их 

деятельности с учетом формирования и функционирования глобального туристического 

рынка в современной экономике; теорию инноваций в туризме с учетом изменения 

потребительского спроса. 

Уметь:  

- выявлять приоритетные направления в туристско-рекреационном 

проектировании;  

-формировать и предлагать на рынок новые туристские проекты;  

- анализировать и структурировать проблемы развития туристско-рекреационных 

территорий и предприятий туристской индустрии и выявлять приоритетные направления 

их развития. 

Владеть:  

- навыками разработки нового туристского проекта; 

- теоретическими основами проектирования в туризме и необходимым 

методологическим аппаратом. 

 

ПК-8: способностью формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков 

предприятия туристской индустрии  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать:  

- теоретические основы разработки стратегий развития в туризме; 

- содержание и методы оценки рисков предприятия туристской индустрии.  

Уметь:  

- анализировать варианты принимаемых решений в рамках стратегического 

управления предприятиями туризма;  

- анализировать процессы туристской деятельности и степень использования 

туристских ресурсов;  

- устанавливать систему взаимосвязей между спецификой туристского потенциала 

дестинации и приоритетными направлениями развития потребительской туристской 

деятельности;  

- определять перспективные направления туристской деятельности. 

Владеть:  

- навыками определения стратегий достижения поставленных целей для туристской 

компании;  



- навыками использования методики практической оценки результатов проводимых 

исследований; навыками ситуационного анализа системы производства туристского 

продукта. 

 

ПК-9: способностью оценивать и осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов в туристской индустрии на разных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать:  

- методы анализа и поиска необходимой информации для проектирования и 

моделирования новых туристских направлений;  

- основные факторы, влияющие на принятия конструктивных решений в 

деятельности предприятий туристской индустрии;  

Уметь:  

- проводить мониторинг и оценку туристской деятельности на разных уровнях 

(федеральном; региональном, муниципальном (локальном) уровне). 

Владеть:  

- методами решений специальных задач с применением компьютерных и мульти-

медиа технологий в профессиональной и научной деятельности в области туризма;  

- методами оценки эффективности инновационного развития туристских 

организаций.  

 

ПК-11: готовностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать:  

- современное состояние научных исследований в области туризма; 

- методы анализа, синтеза и обработки полученной экспериментальной и 

теоретической информации; 

- прикладные программные средства при выполнении научно-исследовательских и 

научно-производственных работ в области туризма. 

Уметь:  

- проводить теоретические и экспериментальные, исследования анализировать их 

результаты; 

- творчески применять и разрабатывать методики ведения исследований; 

- применять современные компьютерные технологии в научных и практических 

работах. 

Владеть:  

- навыками проведения эмпирических и прикладных исследований в области 

туризма; 

- навыками использования методов и средств научных исследований при 

выполнении научно-исследовательских и научно-производственных работ туризма; 

- навыками работы с научно-технической и фондовой литературой. 

 

ПК-13: готовностью представлять результаты научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций, 

публичных выступлений и обсуждений  

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать: 

- проблемы, задачи и методы научного исследования; 

- современные требования к подготовке отчетов, прикладных разработок, докладов, 

публикаций; 



- существующие системы сбора данных в сфере туризма, принципы сбора 

информации при проведении самостоятельных исследований. 

Уметь: 

- осуществлять анализ и синтез научно-технической и организационно-

экономической информации в туристской деятельности; выявлять актуальные проблемы и 

тенденции развития рынков туристских услуг;  

- обрабатывать и анализировать полученную информацию с целью систематизации, 

обобщения и разработки аналитических обзоров, написания отчетов и научных 

публикаций в области управления туристской деятельностью. 

Владеть: 

- методами и навыками аналитической и научно-исследовательской деятельности в 

сфере туризма;  

- навыками планирования исследования, подготовки обзоров, отчетов, научных 

статей, презентаций результатов;  

- навыками публичных выступлений и подготовки отчетов, обзоров, проектов, 

научных статей, учебно-методических материалов, презентаций;  

- методикой практической оценки результатов проводимых исследований; 

навыками презентаций представления и обоснования управленческих решений по 

решению проблем инфраструктурного обеспечения туристского рынка. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

  

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) подготовки студента по 

направлению 43.04.02 «Туризм», Вариативная часть, Блок 2 «Практики». 

Производственная (преддипломная) практика является неотъемлемой частью всей 

системы подготовки студента. Практика, образуя диалектическое единство с теорией, 

является реальным основанием для приобретения профессиональных знаний, умений и 

черт личности. 

Выполнение задач производственной преддипломной практики обеспечивается 

предшествующей профессиональной подготовкой и поддерживается теоретическими 

дисциплинами и практическими занятиями, входящими в профессиональный цикл ОПОП 

ВО. 

4. Объем производственной преддипломной практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в академических часах 

 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 18 

зачетных единиц, 648 часов. 

Продолжительность практики составляет 14 недель. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

 

Содержание работы студента определяется программой практики.  

Практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы студента под 

руководством руководителя от факультета (научного руководителя). 

Практика включает выполнение обучающимися ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций, выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику. 

Содержание практики определяется кафедрой, осуществляющих подготовку 

студентов по направлению 43.04.02 «Туризм». 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Знакомство с программой практики и 

определение места прохождения практики. 

- приказ о практике. 

- индивидуальное задание 

на практику. 

2 Основной этап  1. Разработка содержания ВКР:  

- Формулирование научных атрибутов работы 

(теоретической и практической актуальности 

исследования, объекта предмета, цели, задач, 

гипотез, теоретико-методологические 

основания). Выбор методов исследования. 

- Подготовка аналитического обзора по теме 

исследования. 

2. Подготовка научной статьи по теме ВКР к 

публикации  

3. Участие в студенческой научно-практической 

конференции с презентацией основных 

результатов проделанной научно-

исследовательской работы в рамках ВКР 

Письменный отчет с 

приложениями: 

• Печатный вариант 

краткого содержания 

ВКР по пунктам 

заданий практики со 

списком литературы.  

• Печатный вариант 

статьи по теме ВКР. 

• Power-point 

презентация 

результатов 

проделанной научно-

исследовательской 

работы в рамках ВКР 

(на диске). 

• Дневник 

практики. 

 

3 Заключительный этап  Защита отчетов по практике 

Подведение итогов 

- характеристика на 

практиканта; 

-дневник по практике; 

- отчет по практике. 
 

6. Формы отчетности по производственной преддипломной практике 

 

Содержание отчетных материалов по практике 

По результатам производственной преддипломной практики каждый студент 

предоставляет письменный отчет, в котором содержатся: 

1. Информация о месте, сроках и этапах прохождения практики. 

2. Краткая характеристика подразделения учебно-образовательного учреждения.  

3. Дневник практики с обозначением даты и содержания деятельности.  

4. Характеристика студента-практиканта. 

 

Итоговой формой контроля по практике является «зачет». Итоговая оценка 

выставляется преподавателем, осуществляющим общее руководство преддипломной 

практикой.  

 

Текущий и промежуточный контроль: 

Текущий контроль прохождения студентами производственной преддипломной 

практики заключается в первичной проверке научным руководителем планирования, 

подготовки, проведения научного исследования студента, ведения им отчетной 

документации и т.п. Руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальной программой практики. Результаты 

прохождения практики обсуждаются на расширенном заседании кафедры. 

Формой промежуточного контроля может выступить итоговый отчет в виде 

тезисов на научно-практическую конференцию, а также предзащита выпускной 

квалификационной работы на заседании комиссии, состоящей из преподавателей 

выпускающей кафедры, с итоговым допуском на защиту дипломной работы. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Приведен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

обеспечения производственной преддипломной практики 

 

Основная литература:  

 

а) основная литература:  

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н. 

Кузнецов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

2. Васина, С.М. Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий : учебно-методическое пособие / С.М. Васина ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 72 с. : табл. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8158-1363-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439338 

3. Темный, Ю.В. Экономика туризма : учебник / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. - 

Москва : Финансы и статистика, 2014. - 448 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-

03468-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63605. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. П. Мясоедов, Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/47F864E0-DB21-

473B-A41E-FA12EAA5F7D3 

2. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс: учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; под ред. В.М. Аньшина, О.М. Ильиной. - М. : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

3. Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций: учебное пособие 

для магистратуры / Л. Г. Кирьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 264 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9266-3. То же [Электронный ресурс]. 

- URL: https://www.biblio-online.ru/book/9408CDD0-5C9E-4E48-B0A5-A36AF0FC805E 

 

Интернет-ресурсы:  

 

http://www.biblioclub.ru – университетская библиотека on-line; 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru – информационно-справочный портал при  поддержке 

Министерства культуры РФ.  

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении 

производственной преддипломной практики, перечень программного обеспечения и 

http://elibrary.ru/


информационных справочных систем 

 

В рамках производственной преддипломной практики используются:  

- диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 

профессиональных задач; 

- технология профессиональной социализации, направленная на создание 

профессионально-ориентированной среды за счет использования компьютерных 

технологий, организации продуктивного общения в процессе овладения будущей 

профессией психолога и организации преемственной практики; 

- информационные технологии, позволяющие эффективно организовать 

самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся. 

 

Перечень программного обеспечения:  

- Microsoft Windows 7, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- Microsoft Office 2010, № лицензии 60674416(бессрочная); 

- AcrobatReader (Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf); 

- Mozilla FireFox (Условия использования по ссылке https://www.mozilla.org/en-

US/about/legal/eula/); 

- Chrome (Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-

os/licenses). 

 

10. Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной 

практики формируется структурными подразделениями организаций и учреждений, 

реализующими проведение этапов практики в количестве, необходимом для выполнения 

целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

компьютерами. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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по ………………… ……………………….……………… практике 

………………………………………………………………………. 

(Ф И О студента) 

студента …………… курса ……………….. группы 

........................................................................................... факультета 

по специальности ………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………..... 

 

за 20….. – 20….. учебный год 

 

 



КРАТКАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо 

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практик. 

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики. 

1.3. Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме дипломной или 

курсовой работы); 

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

1.5. Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан 

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и      отметить в 

дневнике дату прибытия. 

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение). 

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, 

порядок пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

2.5. Уточнить с руководителем практики от производства, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 

2.6. Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

3. Обязанности студента в период практики 

3.1. Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе. 

3.2. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

3.3. Систематически вести дневник практики. 

3.4. Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов 

и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

3.5.Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, 

так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производством. 



3.6. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от 

предприятия. 

3.7. Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно 

возвращены по принадлежности. 

3.8. Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить ее печатью. 

4. Возвратившись с практики необходимо 

Представить на кафедру дневник и отчет о практике. 

5. Правила ведения дневника 

5.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются основным 

материалом для составления отчета о производственной практике. 

5.2. Периодически не реже двух раз в неделю, студент обязан представлять дневник на 

просмотр руководителю практики 

5.3. После окончания практики студент должен сдать свой дневник и отчет на проверку на 

профилирующую кафедру. 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенция/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

ПК-1: способностью 

разрабатывать новые 

туристские проекты 

соответствующие 

требованиям туристской 

индустрии, выявлять 

приоритетные направления в 

проектировании, составлять 

необходимую нормативно-

техническую документацию  
 

Знает:  

- основные направления и 

методологические и методические 

подходы туристско-рекреационного 

проектирования и размещения 

туристских объектов;  

- основы проектирования 

кластерных структур на туристском 

рынке; 

- принципы размещения 

предприятий туристской индустрии и 

оптимизации их деятельности с 

учетом формирования и 

функционирования глобального 

туристического рынка в современной 

экономике; теорию инноваций в 

туризме с учетом изменения 

потребительского спроса. 

Умеет:  

- выявлять приоритетные 

направления в туристско-

рекреационном проектировании;  

-формировать и предлагать на 

рынок новые туристские проекты;  

- анализировать и 

структурировать проблемы развития 

туристско-рекреационных 

территорий и предприятий 

туристской индустрии и выявлять 

приоритетные направления их 

развития. 

Владеет:  

- навыками разработки нового 

туристского проекта; 

- теоретическими основами 

проектирования в туризме и 

необходимым методологическим 

аппаратом. 
 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



ПК-8: способностью 

формулировать концепцию 

туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать 

активную политику оценки 

рисков предприятия 

туристской индустрии  
 

Знает:  

- теоретические основы 

разработки стратегий развития в 

туризме; 

- содержание и методы оценки 

рисков предприятия туристской 

индустрии.  

Умеет:  

- анализировать варианты 

принимаемых решений в рамках 

стратегического управления 

предприятиями туризма;  

- анализировать процессы 

туристской деятельности и степень 

использования туристских ресурсов;  

- устанавливать систему 

взаимосвязей между спецификой 

туристского потенциала дестинации 

и приоритетными направлениями 

развития потребительской 

туристской деятельности;  

- определять перспективные 

направления туристской 

деятельности. 

Владеет:  

- навыками определения 

стратегий достижения поставленных 

целей для туристской компании;  

- навыками использования 

методики практической оценки 

результатов проводимых 

исследований; навыками 

ситуационного анализа системы 

производства туристского продукта. 
 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК-9: способностью 

оценивать и осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование инновационных 

проектов в туристской 

индустрии на разных уровнях 

(федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) 

уровне) 
 

Знает:  

- методы анализа и поиска 

необходимой информации для 

проектирования и моделирования 

новых туристских направлений;  

- основные факторы, 

влияющие на принятия 

конструктивных решений в 

деятельности предприятий 

туристской индустрии;  

Умеет:  

- проводить мониторинг и 

оценку туристской деятельности на 

разных уровнях (федеральном; 

региональном, муниципальном 

(локальном) уровне). 

Владеет:  

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



- методами решений 

специальных задач с применением 

компьютерных и мульти-медиа 

технологий в профессиональной и 

научной деятельности в области 

туризма;  

- методами оценки 

эффективности инновационного 

развития туристских организаций.  
 

ПК-11: готовностью 

использовать современные 

достижения науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах в 

сфере туризма 

Знать:  

- современное состояние научных 

исследований в области туризма; 

- методы анализа, синтеза и обработки 

полученной экспериментальной и 

теоретической информации; 

- прикладные программные средства при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ в 

области туризма. 

Уметь:  

- проводить теоретические и 

экспериментальные, исследования 

анализировать их результаты; 

- творчески применять и разрабатывать 

методики ведения мониторинговых и 

лабораторных исследований; 

- применять современные компьютерные 

технологии в научных и практических 

работах. 

Владеть:  

- - навыками проведения эмпирических и 

прикладных исследований в области 

туризма; 

- навыками использования методов и 

средств научных исследований при 

выполнении научно-исследовательских 

и научно-производственных работ 

туризма; 

- навыками работы с научно-

технической и фондовой литературой. 

 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 

ПК-13: готовностью 

представлять результаты 

научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, 

докладов, рефератов, 

публикаций, публичных 

выступлений и обсуждений 

Знает: 

- проблемы, задачи и методы 

научного исследования; 

- современные требования к 

подготовке отчетов, прикладных 

разработок, докладов, публикаций; 

- существующие системы 

сбора данных в сфере туризма, 

принципы сбора информации при 

проведении самостоятельных 

исследований. 

Умеет: 

- осуществлять анализ и 

индивидуальное 

задание, защита 

отчета по 

практике 



синтез научно-технической и 

организационно-экономической 

информации в туристской 

деятельности; выявлять актуальные 

проблемы и тенденции развития 

рынков туристских услуг;  

- обрабатывать и 

анализировать полученную 

информацию с целью 

систематизации, обобщения и 

разработки аналитических обзоров, 

написания отчетов и научных 

публикаций в области управления 

туристской деятельностью. 

Владеет: 

- методами и навыками 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности в 

сфере туризма;  

- навыками планирования 

исследования, подготовки обзоров, 

отчетов, научных статей, 

презентаций результатов;  

- навыками публичных 

выступлений и подготовки отчетов, 

обзоров, проектов, научных статей, 

учебно-методических материалов, 

презентаций;  

- методикой практической 

оценки результатов проводимых 

исследований; навыками 

презентаций представления и 

обоснования управленческих 

решений по решению проблем 

инфраструктурного обеспечения 

туристского рынка. 
 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 



Оценивание индивидуальных заданий  

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота выполнения 

индивидуального 

задания; 

2. Правильность 

выполнения 

индивидуального 

задания; 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

 

 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, студент проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики  отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания 

по оформлению собранного материала 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания 

по оформлению собранного материала 

 

Оценивание защиты отчета 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированность 

и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования и 

внес обоснованные предложения. 

Студент правильно и грамотно ответил 

на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от 

руководителя 

Хорошо 

(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно 

оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, 

которые носят несущественный 

характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил 

некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил 

положительный отзыв от руководителя 



Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на 

заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

замечания.  

 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Отчет не имеет детализированного 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным требованиям. 

Студент затрудняется ответить на 

поставленные вопросы или допускает 

в ответах принципиальные ошибки. В 

отзыве руководителя имеются 

существенные критические замечания. 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание учебно-практических заданий Формируемые  

компетенции 

1. Провести сбор недостающей научной информации для 

разработки темы ВКР. Краткая характеристика научных работ 

или публикаций, содержащая библиографическое описание, 

перечисление наиболее значимых и актуальных проблем и 

вопросов сферы сервиса. 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13 

2. Анализ актуальной проблемы в области сервиса с 

использованием методов мониторинга рынка услуг и 

применением прикладных методов исследовательской 

деятельности 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13 

3.  Составление библиографического списка зарубежной 

научной литературы по актуальным вопросам развития сферы 

сервиса. 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13 

4. Подготовка отчета по практике. ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13 

5. Подготовка презентации для защиты отчета ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13 

 

 



Перечень индивидуальных заданий  

1. Провести поиск научных публикаций по теме исследования.  

2. Составить краткую характеристику научной работы или публикации, содержащей 

библиографическое описание, перечисление наиболее значимых и актуальных проблем и 

вопросов сферы сервиса. 

2. Краткое изложение в письменной форме сущности и анализа каких-либо научных 

трудов или публикаций 

3.  Анализ актуальной проблемы в области сервиса с использованием методов 

мониторинга рынка услуг и применением прикладных методов исследовательской 

деятельности 

3. Составление библиографического списка российской научной литературы, касающейся 

вопросов сервисной деятельности 

4. Составление библиографического списка зарубежной научной литературы по 

актуальным вопросам развития сферы сервиса.  

5. Подготовить отчет по практике. 
 

Перечень вопросов 

1 Что такое научная статья? 

2. Что такое рецензия? 

3. Что такое отзыв на научную статью? 

4. Какую цель имеет аннотация? 

5. В чем смысл научной статьи, написанной студентом? 

6. Что такое грантовая заявка? 

7. С какой целью она может подаваться? 

8. Кто может быть грантодателем? 

9. Кто может быть грантополучателем?  

10.Что такое реферат?  

11.В чем цель реферата? 

12. Определения объекта и предмета исследования. Взаимосвязь предмета и объекта. 

Способы выделения (конструирования, построения) предмета курсового исследования и 

ВКР. 

13. Аргументация актуальности темы ВКР 

14. Состояние и степень разработанности темы: критерии оценки. 

15. Проблема и задачи курсового исследования и ВКР. Требования к выдвижению 

проблем и формулировке задач. 

16. Понятие методологии. Понятия методологического принципа и методологического 

подхода. Требования к методологическим основам ВКР. 

17. Информационная база (источники информации, база данных, опытно-

экспериментальная основа) ВКР. Методы сбора и обработки информации. 

18 Методы научного познания как методы ВКР. Типологии и классификации научных 



методов. 

19 Требования к результатам ВКР. Понятие и критерии новизны результатов научного 

исследования и ВКР. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты студентом 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета по 

практике, содержащего дневник практики, последовательность и результаты выполнения 

индивидуальных заданий, отзыв руководителя практики от организации.  

В отчете по практике отражается проделанная студентом работа по направлениям, 

приведенным в программе практики, с обязательной характеристикой теоретических и 

методических подходов, использованных для выполнения работы, а также выводы и 

рекомендации. Отчет оформляется согласно требованиям и сдается на кафедру в печатном 

виде. 

Отчет студента по практике состоит из титульного листа, пояснительной записки и 

приложения. Титульный лист является первой страницей отчета и служит источником 

информации об авторе, руководителях практики, месте и времени написания отчета. 

Пояснительная записка содержит: содержание, введение, основную часть, заключение, 

список использованных источников, приложения.  

Содержание представляет собой последовательное перечисление разделов (глав), 

подразделов (параграфов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в 

работе, в том числе список использованных источников и приложения.  

Введение должно содержать сведения о целях и задачах практики, название 

организации, краткую историю ее создания, тип организации, направление деятельности, 

организационно-правовую форму и другие сведения об организации, полученные 

студентом в ходе ознакомления с организацией. Рекомендуемый объем введения должен 

составлять ориентировочно 2-3 страницы машинописного текста.  

Основная часть пояснительной записки должна содержать текстовые материалы и 

числовые данные, раскрывающие всю тематику программы практики и направления 

научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем основной части должен 

составлять 10-15 страниц машинописного текста.  

Заключение должно содержать краткие выводы и рекомендации по результатам 

прохождения практики и научно-исследовательской работы. Рекомендуемый объем - 2-3 

страницы машинописного текста.  

Список использованной литературы должен содержать сведения об источниках 

информации, использованных в ходе прохождения практики и написания отчета, 

оформленный в соответствии с требованиями и правилами составления 

библиографических ссылок.  

Приложения включают различные документы или их копии (акты проверок, 

справки, балансы, карты, а также таблицы вспомогательных цифровых данных, 

нормативную документацию и др.), которые способствуют пониманию излагаемого 



материала, но по каким-либо причинам не могут быть включены в пояснительную 

записку.  

К отчету прикладывается презентация, выполненная средствами Microsoft Power 

Point (не менее 5-ти слайдов), содержащая основную информацию о прохождении 

студентом практики и фотографии, необходимые для характеристики выполненных работ. 

 Оформление отчетности осуществляется в течение одного-двух дней после 

окончания практики.  

Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем практики от 

Университета. На основании содержательной части отчета и его защиты руководитель 

выставляет итоговую оценку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

80 20 100 

 

Шкала перевода и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Оценка по 4-балльной шкале Количество баллов по 100-

балльной шкале 

Критерии оценивания 

сформированности  компетенций 

неудовлетворительно 0-49 уровень не сформирован 

удовлетворительно 50-69 пороговый уровень 

хорошо 70-84 базовый уровень 

отлично 85-100 повышенный уровень 

 

 


