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 1. Цель практики  
Целями Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование универсальных, общепрофессиональных компетенций на оперативном и так-

тическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм, для осуществления профессиональной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Задачами Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является: 

1) осуществление поиска, критического анализа и синтеза информации, применение си-

стемного подхода для решения поставленных задач; 
2) определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
3) осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; 
4) осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);  
5) восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; 
6) обеспечение безопасности обслуживания потребителей и соблюдение требований за-

интересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники без-

опасности; 
7) обеспечение требуемого качества процессов оказания услуг в избранной сфере про-

фессиональной деятельности; 

8) осуществление исследования туристского рынка, организация продажи и продвиже-

ния туристского продукта; 
9) применение законодательства Российской Федерации, а также норм международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности; 
10) управление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни.  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.01(У) относится к обязательной ча-

сти образовательной программы направления подготовки 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) Экскурсионная деятельность. Учебной практики: ознакомительной практики пред-

шествует изучение дисциплин: Введение в туристско-экскурсионную деятельность, Музейные 

технологии в туризме, Экскурсоведение, Правовое регулирование в туристической деятельно-

сти. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: ознакомительная практика.  

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики  

Общая трудоемкость практики на очной форме обучения в 3 семестре, заочной форме в 3 

семестре составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 6 з.е. 6 з.е. 

часов по учебному плану, из них 216 216 

практические 48 48 

КСР 1 1 

иные формы работы 167 163 

контроль - 4 



 

 
3 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 

Форма организации практики - практическая подготовка, предусматривающая выпол-

нение обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

разработка и проведение экскурсий, организация и управление туристско-экскурсионной дея-

тельностью, составление дневника практики, экскурсионной карточки, разработку экскурсионно-

го маршрута, выполнение самоанализа профессиональной деятельности. 
 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

а) Контактную работу (практические занятия) - 48 часов на очной форме обучения и 48 

часов на заочной форме обучения. 

КСР - 1 час(очная форма обучения) / КСР – 1 час(заочная форма обучения). 

Контроль -4 часа (заочная форма обучения) 

б) Иную форму работы студента во время практики – 167 часов на очной форме обуче-

ния и 163 часа на заочной форме обучения, во взаимодействии с руководителем от профильной 

организации в процессе прохождения практики: составление дневника практики, экскурсионной 

карточки, разработку экскурсионного маршрута, выполнение самоанализа профессиональной дея-

тельности. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей производственной практики: проектно-технологической практики, а также 

для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения в 3 семестре, заоч-

ной формы в 3 семестре составляет 4 недели, сроки проведения в соответствии с учебными 

планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс 3 семестр 

заочная 2 курс 3 семестр 

 

Практика проводится в форме практической подготовки в Арзамасском филиале ННГУ 

на психолого-педагогическом факультете. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1. 

В результате прохождения практики обучающиеся получают представление о понятиях 

и категориях, принципах и закономерностях туристской деятельности, правилах оказания пер-

вой медицинской помощи, требованиях поведения в чрезвычайных ситуациях, основных мето-

дах и технологических новациях в туризме, целях и задачах управления персоналом структур-

ных подразделений объектов туристской сферы, методах и технологиях обеспечения качества 

оказания туристских услуг, основах экономикого и финансового учёта;  

учатся выполнять обработку и хранение научной информации, применение основных 

методов и приемов планирования, осуществление стандартизации и сертификации туристско-

экскурсионных услуг, продвижение турпродуктов и услуг предприятия туриндустрии, разра-

ботку стратегии развития туристского предприятия;  

и учатся применять на практике технологии современного программного обеспечения, 

методы управления структурными подразделениями объектов туристской сферы, методы обес-

печения требуемого качества процессов оказания туристско-экскурсионных услуг, технологии 
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стандартизации и сертификации туристско-экскурсионных услуг, методы формирования, про-

движения и реализации туристского продукта, технологии разработки стратегии развития ту-

ристского предприятия;  

работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывать навыки социального и ко-

мандного взаимодействия с руководством и клиентами предприятий туриндустрии, навыки 

расчёта и обеспечения экономической эффективности деятельности предприятия туриндустрии, 

ведения документооборота на предприятиях туриндустрии.  

 

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором достижения 

компетенции 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

ИУК-1.1 Знает принципы сбора, отбора 

и обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения по-

ставленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать новые зна-

ния на основе анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, относя-

щимся к профессиональной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с ин-

формационными источниками, адек-

ватного использования информации, 

полученной из медиа и других источ-

ников для решения поставленных задач 

Знать понятия и категории, принципы и 

закономерности туристской деятельно-

сти; специфику системного подхода для 

решения поставленных задач. 

Уметь организовывать на основе совре-

менных методов получение, обработку и 

хранение научной информации по про-

блемам туристской деятельности; 

осуществлять поиск информации по 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

Владеть методами сбора информации и 

интерпретации полученных данных; 

навыками  анализа и осмысления полу-

ченной информации. 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

ИУК-2.1 Знает необходимые для осу-

ществления профессиональной дея-

тельности правовые нормы и методоло-

гию принятия управленческих реше-

ний; экономические основы професси-

ональной деятельности 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать опти-

мальные способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.3 Владеет методикой организа-

ции проектной деятельности. 

Знать правовые нормы и методологию 

принятия управленческих решений в со-

циальной работе; 

экономические основы профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь выбирать оптимальные способы 

решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений; 

разрабатывать туристский маршрут, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы. 

Владеть способами определения круга 

задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их реше-

ния; 

технологиями туристской деятельности в 

работе с потребителями. 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

ИУК-3.1 Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы соци-

ального взаимодействия. 

ИУК-3.2 Умеет работать в команде; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и куль-

туре других; определять цели и рабо-

тать в направлении личностного, обра-

зовательного и профессионального ро-

ста 

ИУК-3.3 Владеет навыками социально-

го и командного взаимодействия 

Знать особенности работы в коллективе, 

взаимодействия с руководством учре-

ждения; различные категории граждан 

для собственного личностного и профес-

сионального роста. 

Уметь работать в коллективе, эффектив-

но взаимодействовать с руководством 

учреждения;  

определять различные категории граждан 

для собственного личностного и профес-

сионального роста. 

Владеть навыками социального и ко-

мандного взаимодействия с руководством 
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 и клиентами предприятий  

туриндустрии; 

навыками реализовывать своей роли в 

команде предприятий туриндустрии. 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ИУК-4.1 Знает правила построения уст-

ного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; требо-

вания к деловой устной и письменной 

коммуникации 

ИУК-4.2 Умеет осуществлять на прак-

тике устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностран-

ном языках. 

ИУК-4.3 Владеет основами речевой 

культуры 

Знать основные требования к построе-

нию устного и письменного высказыва-

ния на русском и иностранном языках;  

требования к деловой устной и письмен-

ной коммуникации. 

Уметь осуществлять устную и письмен-

ную деловую коммуникацию на русском 

и иностранном языках;  

применять различные виды речи для раз-

вития предприятий туриндустрии. 

Владеть основами речевой культуры для 

подготовки необходимой литературы и 

дневника практики; 

техниками деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах на разных язы-

ках. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1 Знает основные категории фи-

лософии; этапы отечественной и все-

мирной истории, законы исторического 

развития; основы социологии и профес-

сиональной этики.  

ИУК-5.2 Умеет анализировать мировоз-

зренческие, социально и личностно 

значимые философские и этические 

проблемы, использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенден-

ций, фактов и явлений; устанавливать 

причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности историче-

ских и социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК-5.3 Владеет практическими навы-

ками анализа философских концепций, 

оценки явлений социокультурной сре-

ды; приёмами и методами научного 

анализа и критики исторических источ-

ников. 

Знать основные категории философии; 

этапы отечественной и всемирной исто-

рии; 

законы исторического развития; основы 

социологии и профессиональной этики.  

Уметь мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские и эти-

ческие проблемы, использовать положе-

ния и категории философии; 

устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности ис-

торических и социальных процессов и 

явлений. 

Владеть навыками анализа философских 

концепций, оценки явлений социокуль-

турной среды;  

приёмами и методами научного анализа и 

критики исторических источников. 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Знает способы самообразова-

ния и непрерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) для реа-

лизации собственных потребностей с 

учетом личностных возможностей, 

временной перспективы и требований 

рынка труда.  

ИУК-6.2 Умеет использовать инстру-

менты и методы тайм-менеджмента при 

выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных це-

лей 

ИУК-6.3 Владеет способами планиро-

вания и реализации траектории само-

развития и профессионального роста 

Знать способы самостоятельного изуче-

ния информации в области туристской 

деятельности; 

способы реализации собственных по-

требностей с учетом личностных воз-

можностей, временной перспективы и 

требований рынка труда.  

Уметь использовать инструменты и ме-

тоды тайм-менеджмента; 

выполнять конкретные задачи, проекты, 

при достижении поставленных целей. 

Владеть способами планирования и реа-

лизации траектории саморазвития и про-

фессионального роста; 

способами управления своим временем в 

процессе проектной деятельности. 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

ИУК-7.1 Знает научно-практические 

основы физической культуры, виды 

физических упражнений, здоровьесбе-

Знать основы здоровьесберегающих тех-

нологий, здорового образа жизни; 

особенности обеспечения полноценной 
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подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

регающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом фи-

зиологических особенностей организма.  

ИУК-7.2 Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности.  

ИУК-7.3  Владеет средствами и мето-

дами укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 

социальной и профессиональной дея-

тельности. 

Уметь применять на практике здоро-

вьесберегающие технологии, технологии 

здорового образа жизни; 

сочетать физическую и умственную 

нагрузки для обеспечения работоспособ-

ности.   

Владеть здоровьесберегающими техно-

логиями, технологиями здорового образа 

жизни; 

средствами и методами укрепления здо-

ровья, физического самосовершенствова-

ния. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1 Знает основы медицинских 

знаний, возрастной анатомии, физиоло-

гии, гигиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по охране 

труда и требования техники безопасно-

сти, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

ИУК-8.2 Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенци-

альной опасности и принимать меры по 

ее предупреждению; оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях. 

ИУК-8.3 Владеет навыками поддержа-

ния безопасных условий жизнедеятель-

ности; здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей орга-

низма. 

Знать правила оказания первой медицин-

ской помощи, требования поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

правила по охране труда и требования 

техники безопасности, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций.  

Уметь выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Владеть навыками поддержания без-

опасных условий жизнедеятельности, 

здорового образа жизни для эффективно-

го осуществления туристской деятельно-

сти; 

здорового образа жизни с учетом физио-

логических особенностей организма. 

ОПК-1 Способен 

применять 

технологические новации 

и современное 

программное обеспечение 

в туристской сфере 

ИОПК-1.1 Знает основные методы и 

технологические новации в туризме, 

применяемые с использованием совре-

менного программного обеспечения 

ИОПК-1.2 Умеет отбирать и применять 

технологические новации и современ-

ные программные продукты в турист-

ской сфере 

ИОПК-1.3 Владеет основными про-

граммными продуктами, используемы-

ми в туристской сфере 

 

Знать основные методы и технологиче-

ские новации в туризме; 

особенности использования современно-

го программного обеспечения. 

Уметь отбирать и применять технологи-

ческие новации и современные про-

граммные продукты в туристской сфере; 

использовать современное программное 

обеспечение. 

Владеть основными программными про-

дуктами, используемыми в туристской 

сфере; 

технологиями использования современ-

ного программного обеспечения. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской деятельностью 

ИОПК-2.1 Знает цели и задачи управ-

ления персоналом структурных подраз-

делений объектов туристской сферы 

ИОПК-2.2 Умеет применять основные 

методы и приемы планирования, орга-

низации, мотивации и координации 

деятельности подразделений и отдель-

ных сотрудников объектов туристской 

сферы 

ИОПК-2.3 Владеет методами управле-

ния структурными подразделениями 

объектов туристской сферы, в том чис-

Знать цели и задачи управления персо-

налом структурных подразделений объ-

ектов туристской сферы; 

основные функции управления турист-

ской деятельностью. 

Уметь применять основные методы и 

приемы планирования, подразделений и 

отдельных сотрудников объектов турист-

ской сферы; 

использовать основные приемы коорди-

нации деятельности подразделений и от-

дельных сотрудников. 
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ле, в сфере управления персоналом Владеть методами управления структур-

ными подразделениями объектов турист-

ской сферы; 

основными приемами координации дея-

тельности подразделений и отдельных 

сотрудников. 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-3.1 Знает методы и технологии 

обеспечения качества оказания турист-

ских услуг с учетом требований стан-

дартизации и сертификации туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК-3.2 Умеет оказать туристские 

услуги в соответствии с заявленным 

качеством и стандартами туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК-3.3 Владеет методами обеспече-

ния требуемого качества процессов ока-

зания туристско-экскурсионных услуг в 

соответствии с международными и 

национальными стандартами 

Знать методы и технологии обеспечения 

качества оказания туристских услуг; 

требования стандартизации и сертифика-

ции туристско-экскурсионных услуг. 

Уметь оказать туристские услуги в соот-

ветствии с заявленным качеством и стан-

дартами туристско-экскурсионных услуг; 

осуществлять стандартизацию и серти-

фикацию туристско-экскурсионных 

услуг. 

Владеть методами обеспечения требуе-

мого качества процессов оказания ту-

ристско-экскурсионных услуг; 

технологиями стандартизации и сертифи-

кации туристско-экскурсионных услуг. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование туристского 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

туристского продукта 

ИОПК-4.1 Знает методы и особенности 

организации маркетинговых исследова-

ний туристского рынка, ресурсов, по-

требителей, конкурентов в т.ч. с целью 

обоснования и разработки новых ту-

ристских продуктов 

ИОПК-4.2 Умеет организовать продажи 

и продвижение турпродуктов и услуг в 

соответствии с разработанной стратеги-

ей развития туристского предприятия 

ИОПК-4.3 Владеет методами формиро-

вания, продвижения и реализации ту-

ристского продукта с использованием 

результатов исследований рынка 

 

Знать методы и особенности организа-

ции маркетинговых исследований ту-

ристского рынка, ресурсов, потребителей, 

конкурентов; 

специфику организации продаж и про-

движения туристского продукта. 

Уметь организовать продвижение тур-

продуктов и услуг предприятия туринду-

стрии; 

разрабатывать стратегию развития ту-

ристского предприятия. 

Владеть методами формирования, про-

движения и реализации туристского про-

дукта; 

технологиями разработки стратегии раз-

вития туристского предприятия. 

ОПК-5 Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-5.1 Знает основы экономики и 

организации бухгалтерского и финан-

сового учёта в избранной сфере про-

фессиональной деятельности 

ИОПК-5.2 Умеет принимать экономи-

чески обоснованные управленческие 

решения 

ИОПК-5.3 Владеет навыками расчёта и 

обеспечения экономической эффектив-

ности деятельности организации из-

бранной сферы профессиональной дея-

тельности 

 

Знать  основы экономики и организации 

бухгалтерского и финансового учёта; 

особенности избранной сферы професси-

ональной деятельности. 

Уметь принимать экономически обосно-

ванные управленческие решения; 

опираться на специфику избранной сфе-

ры профессиональной деятельности. 

Владеть навыками расчёта и обеспечения 

экономической эффективности деятель-

ности предприятия туриндустрии; 

технологиями принятия экономически 

обоснованных решений. 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-6.1 Знает необходимую норма-

тивно-правовую документацию для 

деятельности в избранной профессио-

нальной области 

ИОПК-6.2 Умеет организовать профес-

сиональную деятельность в соответ-

ствии с Законодательством РФ и меж-

дународным правом в сфере туристско-

экскурсионной деятельности 

ИОПК-6.3 Владеет навыками ведения 

документооборота в соответствии с 

Законодательством РФ и международ-

Знать необходимую нормативно-

правовую документацию; 

законодательство Российской Федерации, 

а также нормы международного права. 

Уметь организовать собственную про-

фессиональную деятельность; 

Применять знания, связанные с законода-

тельством РФ и международным правом 

в сфере туристско-экскурсионной дея-

тельности. 

Владеть навыками ведения документо-

оборота на предприятиях туриндустрии; 
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ным правом знаниями законодательства Российской 

Федерации, а также норм международно-

го права. 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

ИОПК-7.1 Знает правила и технику без-

опасности обслуживания потребителей 

и соблюдения требований заинтересо-

ванных сторон на основании выполне-

ния норм и правил охраны труда и тех-

ники безопасности 

ИОПК-7.2 Умеет прогнозировать сово-

купность рисков безопасности обслу-

живания потребителей 

ИОПК-7.2. Владеет навыками обеспе-

чения охраны труда и техники безопас-

ности на предприятиях туристской сфе-

ры.  

Знать правила и технику безопасности 

обслуживания потребителей; 

особенности соблюдения требований за-

интересованных сторон в процессе про-

фессиональной деятельности. 

Уметь прогнозировать совокупность 

рисков безопасности обслуживания по-

требителей; 

применять требования к заинтересован-

ным сторонам в процессе профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками охраны труда и тех-

ники безопасности в сфере туризма 

 

5. Содержание практики  

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта  

Таблица 2 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

очная 

форма/ 

заочная 

форма 

1 Организационный Проведение организационного собрания 

Получение индивидуального  задания 

Проведение инструктажа руководителем практики  

Проведение инструктажа по технике безопасности  

8 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Изучение основ экскурсионного дела в России 8 

Изучение основ экскурсионной деятельности за рубежом 8 

Изучение норм международного права экскурсионной деятель-

ности 

6 

Изучение законодательства Российской Федерации в сфере экс-

курсионной деятельности  

8 

Перечень законодательных и иных актов федерального и  реги-

онального уровней, регламентирующих экскурсионную дея-

тельность  

6 

Экскурсионные учреждения – организаторы экскурсионного 

обслуживания населения 

6 

Экскурсионная аудитория и её особенности  8 

Формы и методы экскурсионного обслуживания населения 8 

Характерные признаки и сущность экскурсии 6 

Классификация экскурсий 6 

Технология разработки экскурсии 8 

Отбор информации и объектов. Составление маршрута: прин-

ципы построения, требования.  

8 

Технологическая документация услуги «экскурсия» 8 

«Портфель экскурсовода»  10 
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Разработка экскурсионной карточки  8 

Специфика разработки и проведения экскурсий различной 

классификации  

8 

Разработка экскурсионного маршрута 

 

14 

Особенности музейных экскурсий 

 

8 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскур-

сантов 

10 

Популяризация и продвижение экскурсионных услуг 

 

10 

Профессионально-этический кодекс экскурсионных работни-

ков: основные требования, предъявляемые к деятельности спе-

циалиста с клиентами, коллегами, руководством 

8 

Профессиональная характеристика личности экскурсовода 

 

6 

3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-

ченной информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности  

 

6 

Формирование отчета по практике по результатам профессио-

нальной деятельности в сфере социальной работы. (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта) 

26/22 

4 КСР  1/1 

5 Контроль Сдача зачета по практике 0/4 

 ИТОГО:  216 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Учебной практики: ознакомительной практики студент-

практикант представляет руководителю практики: 

- отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта); 

- индивидуальное задание; 

- рабочий график (план)/совместный рабочий график (план)); 

- предписание. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Боголюбов, В.С. Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / В.С. Боголюбов, С.А. Быстров, С.А. 

Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — // ЭБС 

«Юрайт» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/turistsko-rekreacionnoe-

proektirovanie-ocenka-investiciy-400943?share_image_id=#page/2 

2. Золотовский, В.А. Правовое регулирование в сфере туризма: учебное пособие для ву-

зов / В.А. Золотовский, Н.Я. Золотовская. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 247 с. // ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/pravovoe-regulirovanie-v-

sfere-turizma-415401?share_image_id=#page/2 

б) дополнительная литература:  

1. Березовая, Л.Г. История туризма и гостеприимства: учебник для академического бака-

лавриата / Л.Г. Березовая. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 477 с. // ЭБС «Юрайт»: [Элек-

тронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/istoriya-turizma-i-gostepriimstva-

404118?share_image_id=#page/2 

2. Каменец, А.В. Молодежный социальный туризм: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А.В. Каменец, М.С. Кирова, И.А. Урмина ; под общ. ред. А.В. Каменца. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 162 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/molodezhnyy-socialnyy-turizm-

414499?share_image_id=#page/2 

https://urait.ru/viewer/turistsko-rekreacionnoe-proektirovanie-ocenka-investiciy-400943?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/turistsko-rekreacionnoe-proektirovanie-ocenka-investiciy-400943?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-turizma-415401?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-turizma-415401?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-turizma-i-gostepriimstva-404118?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/istoriya-turizma-i-gostepriimstva-404118?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/molodezhnyy-socialnyy-turizm-414499?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/molodezhnyy-socialnyy-turizm-414499?share_image_id=#page/2
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3. Коль, О.Д. Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата / О.Д. Коль. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 355 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/marketing-v-turistskoy-industrii-

413650?share_image_id=#page/2 

4. Одегов, Ю.Г. Управление персоналом: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 467 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/viewer/upravlenie-personalom-412689?share_image_id=#page/1 

5. Сущинская, М.Д. Культурный туризм : учебное пособие для академического бака-

лавриата / М.Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. 

// ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/kulturnyy-turizm-

414906?share_image_id=#page/2 

6. Шубаева, В.Г. Маркетинг в туристской индустрии: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / В.Г. Шубаева, И.О. Сердобольская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 120 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://urait.ru/viewer/marketing-v-turistskoy-industrii-414178?share_image_id=#page/2 

 

в) Интернет-ресурсы: 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE 

http://biblioclub.ru/ 
 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

Профессиональные базы данных  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран). 

https://urait.ru/viewer/marketing-v-turistskoy-industrii-413650?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/marketing-v-turistskoy-industrii-413650?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/upravlenie-personalom-412689?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/kulturnyy-turizm-414906?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/kulturnyy-turizm-414906?share_image_id=#page/2
https://urait.ru/viewer/marketing-v-turistskoy-industrii-414178?share_image_id=#page/2
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду ННГУ.  

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
По результатам практики в форме практической подготовки студент составляет отчет о 

выполнении работы (Портфолио профессиональных достижений практиканта) в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом), свидетельству-

ющий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных образова-

тельной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом (Портфолио профессиональных достижений практиканта) обучающийся  

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий гра-

фик (план). 

Проверка отчётов (Портфолио профессиональных достижений практиканта) по Учебной 

практике: ознакомительной практике и проведение промежуточной аттестации по практике 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта) и характеристика рас-

сматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета (Портфолио профессиональных достижений практиканта), так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике                 

«Учебная практика: ознакомительная практика» 

(в форме практической подготовки) 

 

Формируемые ком-

петенции  

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

 

ИУК-1.1 Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения инфор-

мации, специфику системного 

подхода для решения постав-

ленных задач 

ИУК-1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе анали-

за, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информа-

ции по научным проблемам, 

относящимся к профессиональ-

ной области 

ИУК-1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практиче-

ской работы с информацион-

ными источниками, адекватно-

го использования информации, 

полученной из медиа и других 

источников для решения по-

ставленных задач 

Знать понятия и категории, 

принципы и закономерности 

туристской деятельности; 

специфику системного под-

хода для решения поставлен-

ных задач. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь организовывать на 

основе современных методов 

получение, обработку и хра-

нение научной информации 

по проблемам туристской 

деятельности; 

осуществлять поиск инфор-

мации по научным пробле-

мам, относящимся к профес-

сиональной области. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть методами сбора ин-

формации и интерпретации 

- Дневник 

практики 
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полученных данных; 

навыками  анализа и осмыс-

ления полученной информа-

ции. 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

 

ИУК-2.1 Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы и методологию приня-

тия управленческих решений; 

экономические основы профес-

сиональной деятельности 

ИУК-2.2 Умеет разрабатывать 

план, определять целевые эта-

пы и основные направления 

работы, выбирать оптимальные 

способы решения поставлен-

ных задач, исходя из действу-

ющих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.3 Владеет методикой 

организации проектной дея-

тельности. 

Знать правовые нормы и ме-

тодологию принятия управ-

ленческих решений в соци-

альной работе; 

экономические основы про-

фессиональной деятельности. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь выбирать оптималь-

ные способы решения по-

ставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и огра-

ничений; 

разрабатывать туристский 

маршрут, определять целевые 

этапы и основные направле-

ния работы. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способами опреде-

ления круга задач в рамках 

поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их 

решения; 

технологиями туристской 

деятельности в работе с по-

требителями. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

ИУК-3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2 Умеет работать в ко-

манде; принимать решения с 

соблюдением этических прин-

ципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и 

культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного 

и профессионального роста 

ИУК-3.3 Владеет навыками 

социального и командного вза-

имодействия 

 

Знать особенности работы в 

коллективе, взаимодействия с 

руководством учреждения; 

различные категории граждан 

для собственного личностно-

го и профессионального ро-

ста. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь работать в коллективе, 

эффективно взаимодейство-

вать с руководством учре-

ждения;  

определять различные кате-

гории граждан для собствен-

ного личностного и профес-

сионального роста. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками социаль-

ного и командного взаимо-

действия с руководством и 

клиентами предприятий  

туриндустрии; 

навыками реализовывать сво-

ей роли в команде предприя-

тий туриндустрии. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ИУК-4.1 Знает правила постро-

ения устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; требова-

ния к деловой устной и пись-

менной коммуникации 

ИУК-4.2 Умеет осуществлять 

на практике устную и письмен-

ную деловую коммуникацию на 

русском и иностранном языках. 

ИУК-4.3 Владеет основами ре-

чевой культуры 

Знать основные требования к 

построению устного и пись-

менного высказывания на 

русском и иностранном язы-

ках;  

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь осуществлять устную 

и письменную деловую ком-

муникацию на русском и 

иностранном языках;  

применять различные виды 

речи для развития предприя-

тий туриндустрии. 

Владеть основами речевой 

культуры для подготовки не-

обходимой литературы и 

дневника практики; 

техниками деловой коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на разных языках. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИУК-5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики.  

ИУК-5.2 Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые фило-

софские и этические проблемы, 

использовать положения и ка-

тегории философии для оцени-

вания и анализа различных со-

циальных тенденций, фактов и 

явлений; устанавливать при-

чинно-следственные связи 

между историческими явлени-

ями, выявлять существенные 

особенности исторических и 

социальных процессов и явле-

ний. 

ИУК-5.3 Владеет практически-

ми навыками анализа философ-

ских концепций, оценки явле-

ний социокультурной среды; 

приёмами и методами научного 

анализа и критики историче-

ских источников. 

Знать основные категории 

философии; этапы отече-

ственной и всемирной исто-

рии; 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и 

профессиональной этики.  

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские и этиче-

ские проблемы, использовать 

положения и категории фило-

софии; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные осо-

бенности исторических и со-

циальных процессов и явле-

ний. 

Владеть навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений социокуль-

турной среды;  

приёмами и методами науч-

ного анализа и критики исто-

рических источников. 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в 

течение всей жизни) для реали-

зации собственных потребно-

стей с учетом личностных воз-

можностей, временной пер-

спективы и требований рынка 

труда.  

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

Знать способы самостоя-

тельного изучения информа-

ции в области туристской 

деятельности; 

способы реализации соб-

ственных потребностей с уче-

том личностных возможно-

стей, временной перспективы 

и требований рынка труда.  

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать инстру-

менты и методы тайм-

менеджмента; 

выполнять конкретные зада-



 

 
14 

при достижении поставленных 

целей 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста 

чи, проекты, при достижении 

поставленных целей. 

Владеть способами планиро-

вания и реализации траекто-

рии саморазвития и профес-

сионального роста; 

способами управления своим 

временем в процессе проект-

ной деятельности. 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1 Знает научно-

практические основы физиче-

ской культуры, виды физиче-

ских упражнений, здоровьесбе-

регающие технологии для под-

держания здорового образа 

жизни с учетом физиологиче-

ских особенностей организма.  

ИУК-7.2 Умеет применять на 

практике разнообразные сред-

ства физической культуры и 

спорта для сохранения и укреп-

ления здоровья, оптимального 

сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспече-

ния работоспособности.  

ИУК-7.3  Владеет средствами и 

методами укрепления здоровья, 

физического самосовершен-

ствования. 

Знать основы здоровьесбере-

гающих технологий, здорово-

го образа жизни; 

особенности обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь применять на практи-

ке здоровьесберегающие тех-

нологии, технологии здоро-

вого образа жизни; 

сочетать физическую и ум-

ственную нагрузки для обес-

печения работоспособности.   

Владеть здоровьесберегаю-

щими технологиями, техно-

логиями здорового образа 

жизни; 

средствами и методами 

укрепления здоровья, физи-

ческого самосовершенство-

вания. 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

ИУК-8.1 Знает основы меди-

цинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гигие-

ны, основы безопасности жиз-

недеятельности, правила по 

охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы 

защиты от чрезвычайных ситу-

аций. 

ИУК-8.2 Умеет выявлять при-

знаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных си-

туаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной 

опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; оказы-

вать первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях. 

ИУК-8.3 Владеет навыками 

поддержания безопасных усло-

вий жизнедеятельности; здоро-

вого образа жизни с учетом 

физиологических особенностей 

организма. 

Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи, 

требования поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

правила по охране труда и 

требования техники безопас-

ности, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности Уметь выявлять признаки, 

причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситу-

аций; 

оценивать вероятность воз-

никновения потенциальной 

опасности и принимать меры 

по ее предупреждению; ока-

зывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

Владеть навыками поддер-

жания безопасных условий 

жизнедеятельности, здорово-

го образа жизни для эффек-

тивного осуществления ту-

ристской деятельности; 

здорового образа жизни с 

учетом физиологических осо-

бенностей организма. 

ОПК-1 Способен 

применять 

технологические новации 

и современное 

ИОПК-1.1 Знает основные ме-

тоды и технологические нова-

ции в туризме, применяемые с 

использованием современного 

Знать основные методы и 

технологические новации в 

туризме; 

особенности использования 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 
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программное обеспечение 

в туристской сфере 

программного обеспечения 

ИОПК-1.2 Умеет отбирать и 

применять технологические 

новации и современные про-

граммные продукты в турист-

ской сфере 

ИОПК-1.3 Владеет основными 

программными продуктами, 

используемыми в туристской 

сфере 

 

современного программного 

обеспечения. 

 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь отбирать и применять 

технологические новации и 

современные программные 

продукты в туристской сфере; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Владеть основными про-

граммными продуктами, ис-

пользуемыми в туристской 

сфере; 

технологиями использования 

современного программного 

обеспечения. 

ОПК-2 Способен 

осуществлять основные 

функции управления 

туристской деятельностью 

ИОПК-2.1 Знает цели и задачи 

управления персоналом струк-

турных подразделений объек-

тов туристской сферы 

ИОПК-2.2 Умеет применять 

основные методы и приемы 

планирования, организации, 

мотивации и координации дея-

тельности подразделений и от-

дельных сотрудников объектов 

туристской сферы 

ИОПК-2.3 Владеет методами 

управления структурными под-

разделениями объектов турист-

ской сферы, в том числе, в сфе-

ре управления персоналом 

 

Знать цели и задачи управ-

ления персоналом структур-

ных подразделений объектов 

туристской сферы; 

основные функции управле-

ния туристской деятельно-

стью. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
Уметь применять основные 

методы и приемы планирова-

ния, подразделений и отдель-

ных сотрудников объектов 

туристской сферы; 

использовать основные прие-

мы координации деятельно-

сти подразделений и отдель-

ных сотрудников. 

Владеть методами управле-

ния структурными подразде-

лениями объектов туристской 

сферы; 

основными приемами коор-

динации деятельности под-

разделений и отдельных со-

трудников. 

ОПК-3 Способен 

обеспечивать требуемое 

качество процессов 

оказания услуг в 

избранной сфере 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-3.1 Знает методы и тех-

нологии обеспечения качества 

оказания туристских услуг с 

учетом требований стандарти-

зации и сертификации турист-

ско-экскурсионных услуг 

ИОПК-3.2 Умеет оказать ту-

ристские услуги в соответствии 

с заявленным качеством и 

стандартами туристско-

экскурсионных услуг 

ИОПК-3.3 Владеет методами 

обеспечения требуемого каче-

ства процессов оказания ту-

ристско-экскурсионных услуг в 

соответствии с международны-

ми и национальными стандар-

тами 

Знать методы и технологии 

обеспечения качества оказа-

ния туристских услуг; 

требования стандартизации и 

сертификации туристско-

экскурсионных услуг. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь оказать туристские 

услуги в соответствии с заяв-

ленным качеством и стандар-

тами туристско-

экскурсионных услуг; 

осуществлять стандартиза-

цию и сертификацию турист-

ско-экскурсионных услуг. 

Владеть методами обеспече-

ния требуемого качества про-

цессов оказания туристско-

экскурсионных услуг; 

технологиями стандартиза-

ции и сертификации турист-

ско-экскурсионных услуг. 
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ОПК-4 Способен 

осуществлять 

исследование туристского 

рынка, организовывать 

продажи и продвижение 

туристского продукта 

ИОПК-4.1 Знает методы и осо-

бенности организации марке-

тинговых исследований турист-

ского рынка, ресурсов, потре-

бителей, конкурентов в т.ч. с 

целью обоснования и разработ-

ки новых туристских продуктов 

ИОПК-4.2 Умеет организовать 

продажи и продвижение тур-

продуктов и услуг в соответ-

ствии с разработанной страте-

гией развития туристского 

предприятия 

ИОПК-4.3 Владеет методами 

формирования, продвижения и 

реализации туристского про-

дукта с использованием резуль-

татов исследований рынка 

 

Знать методы и особенности 

организации маркетинговых 

исследований туристского 

рынка, ресурсов, потребите-

лей, конкурентов; 

специфику организации про-

даж и продвижения турист-

ского продукта. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности Уметь организовать продви-

жение турпродуктов и услуг 

предприятия туриндустрии; 

разрабатывать стратегию раз-

вития туристского предприя-

тия. 

Владеть методами формиро-

вания, продвижения и реали-

зации туристского продукта; 

технологиями разработки 

стратегии развития турист-

ского предприятия. 

ОПК-5 Способен 

принимать экономически 

обоснованные решения, 

обеспечивать 

экономическую 

эффективность 

организаций избранной 

сферы профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-5.1 Знает основы эконо-

мики и организации бухгалтер-

ского и финансового учёта в 

избранной сфере профессио-

нальной деятельности 

ИОПК-5.2 Умеет принимать 

экономически обоснованные 

управленческие решения 

ИОПК-5.3 Владеет навыками 

расчёта и обеспечения эконо-

мической эффективности дея-

тельности организации избран-

ной сферы профессиональной 

деятельности 

 

Знать  основы экономики и 

организации бухгалтерского 

и финансового учёта; 

особенности избранной сфе-

ры профессиональной дея-

тельности. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь принимать экономи-

чески обоснованные управ-

ленческие решения; 

опираться на специфику из-

бранной сферы профессио-

нальной деятельности. 

Владеть навыками расчёта и 

обеспечения экономической 

эффективности деятельности 

предприятия туриндустрии; 

технологиями принятия эко-

номически обоснованных 

решений. 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

ИОПК-6.1 Знает необходимую 

нормативно-правовую доку-

ментацию для деятельности в 

избранной профессиональной 

области 

ИОПК-6.2 Умеет организовать 

профессиональную деятель-

ность в соответствии с Законо-

дательством РФ и международ-

ным правом в сфере туристско-

экскурсионной деятельности 

ИОПК-6.3 Владеет навыками 

ведения документооборота в 

соответствии с Законодатель-

ством РФ и международным 

правом 

Знать необходимую норма-

тивно-правовую документа-

цию; 

законодательство Российской 

Федерации, а также нормы 

международного права. 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь организовать соб-

ственную профессиональную 

деятельность; 

Применять знания, связанные 

с законодательством РФ и 

международным правом в 

сфере туристско-

экскурсионной деятельности. 

Владеть навыками ведения 

документооборота на пред-

приятиях туриндустрии; 

знаниями законодательства 

Российской Федерации, а 

также норм международного 

права. 

ОПК-7 Способен 

обеспечивать 

ИОПК-7.1 Знает правила и тех-

нику безопасности обслужива-

Знать правила и технику без-

опасности обслуживания по-

- Дневник 

практики 
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безопасность 

обслуживания 

потребителей и 

соблюдение требований 

заинтересованных сторон 

на основании выполнения 

норм и правил охраны 

труда и техники 

безопасности 

 

ния потребителей и соблюде-

ния требований заинтересован-

ных сторон на основании вы-

полнения норм и правил охра-

ны труда и техники безопасно-

сти 

ИОПК-7.2 Умеет прогнозиро-

вать совокупность рисков без-

опасности обслуживания по-

требителей 

ИОПК-7.2. Владеет навыками 

обеспечения охраны труда и 

техники безопасности на пред-

приятиях туристской сферы. 

требителей; 

особенности соблюдения 

требований заинтересован-

ных сторон в процессе про-

фессиональной деятельности. 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь прогнозировать сово-

купность рисков безопасно-

сти обслуживания потребите-

лей; 

применять требования к за-

интересованным сторонам в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками охраны 

труда и техники безопасности 

в сфере туризма 

- Дневник 

практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

          Критерии и шкалы для интегрированной оценки 

уровня сформированности компетенций 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетворитель-

но 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение  

опытом) 

 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

Учебная 

активность и 

мотивация 
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решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

 

Характеристи-

ка  

сфомированно-

сти 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е., практических навыков и умений. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты. Обучающийся демон-

стрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся представил подробный отчет 

по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта), активно ра-

ботал в течение всего периода практики. Применил во время работы в качестве спе-

циалиста экскурсионного дела, в том числе при подготовке дневника практики, экс-

курсионной карточки, экскурсионного маршрута, самоанализа профессиональной 

деятельности практические навыки: осуществление поиска, анализа, синтеза и си-

стематизации информации для решения поставленных задач; определение круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения; 

осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; 

осуществление деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприя-

тие межкультурного разнообразия общества в различных контекстах; выстраивание  

траектории саморазвития на основе принципов образования; поддержание должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; поддержание в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принятие 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 

формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению; осуществле-

ние основных функций управления туристской деятельностью; понимание принци-

пов работы современных информационных технологий и использование их для ре-
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шения задач профессиональной деятельности обеспечение качества процессов ока-

зания услуг в туристской деятельности; осуществление исследования туристского 

рынка; принятие экономически обоснованных решений в туристской деятельности; 

применение законодательства Российской Федерации и норм международного права 

при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение требований субъ-

ектов профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций достигнуты практически полностью. 

Обучающийся демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке от-

чета по практике допускает заметные ошибки или недочеты. Обучающийся активно 

работал в течение всего периода практики. Обучающийся представил подробный 

отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практиканта). При-

менил во время работы в качестве специалиста экскурсионного дела, в том числе 

при подготовке дневника практики, экскурсионной карточки, экскурсионного 

маршрута, самоанализа профессиональной деятельности практические навыки: 

осуществление поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения 

поставленных задач; определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор 

оптимальных способов их решения; осуществление социального взаимодействия и 

реализация своей роли в команде; осуществление деловой коммуникации на рус-

ском и иностранном языках; восприятие межкультурного разнообразия общества в 

различных контекстах; выстраивание  траектории саморазвития на основе принци-

пов образования; поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; поддер-

жание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов; принятие обоснованных экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятельности; формирование нетерпимого отношения к кор-

рупционному поведению; осуществление основных функций управления турист-

ской деятельностью; понимание принципов работы современных информационных 

технологий и использование их для решения задач профессиональной деятельности 

обеспечение качества процессов оказания услуг в туристской деятельности; осу-

ществление исследования туристского рынка; принятие экономически обоснован-

ных решений в туристской деятельности; применение законодательства Российской 

Федерации и норм международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности; соблюдение требований субъектов профессионального взаимодей-

ствия на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасно-

сти. Обучающийся продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в це-

лом достаточные для решения профессиональных задач при выполнении функций 

специалиста экскурсионного дела. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации знаний, умений и навыков, которые не в полной мере 

применил во время работы в качестве специалиста экскурсионного дела, в том числе 

при подготовке дневника практики, экскурсионной карточки, экскурсионного 

маршрута, самоанализа профессиональной деятельности: осуществление поиска, 

анализа, синтеза и систематизации информации для решения поставленных задач; 

определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных спосо-

бов их решения; осуществление социального взаимодействия и реализация своей 

роли в команде; осуществление деловой коммуникации на русском и иностранном 

языках; восприятие межкультурного разнообразия общества в различных кон-

текстах; выстраивание  траектории саморазвития на основе принципов образования; 

поддержание должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности; поддержание в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов; принятие обоснованных экономических решений в различных об-

ластях жизнедеятельности; формирование нетерпимого отношения к коррупцион-

ному поведению; осуществление основных функций управления туристской дея-

тельностью; понимание принципов работы современных информационных техноло-
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гий и использование их для решения задач профессиональной деятельности обеспе-

чение качества процессов оказания услуг в туристской деятельности; осуществле-

ние исследования туристского рынка; принятие экономически обоснованных реше-

ний в туристской деятельности; применение законодательства Российской Федера-

ции и норм международного права при осуществлении профессиональной деятель-

ности; соблюдение требований субъектов профессионального взаимодействия на 

основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности. Обу-

чающийся показал минимальный уровень теоретических знаний, делает существен-

ные ошибки при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел про-

пуски в течение  периода практики. Обучающийся представил отчет по практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта). 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропу-

стил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не применил 

во время работы в качестве специалиста экскурсионного дела, в том числе при под-

готовке дневника практики, экскурсионной карточки, экскурсионного маршрута, 

самоанализа профессиональной деятельности практические навыки в соответствии с 

целями и задачами учебной практики: осуществление поиска, анализа, синтеза и 

систематизации информации для решения поставленных задач; определение круга 

задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения; 

осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; 

осуществление деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприя-

тие межкультурного разнообразия общества в различных контекстах; выстраивание  

траектории саморазвития на основе принципов образования; поддержание должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; поддержание в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принятие 

обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; 

формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению; осуществле-

ние основных функций управления туристской деятельностью; понимание принци-

пов работы современных информационных технологий и использование их для ре-

шения задач профессиональной деятельности обеспечение качества процессов ока-

зания услуг в туристской деятельности; осуществление исследования туристского 

рынка; принятие экономически обоснованных решений в туристской деятельности; 

применение законодательства Российской Федерации и норм международного права 

при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение требований субъ-

ектов профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. Обучающийся показал минимальный уро-

вень теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении индиви-

дуального задания. Обучающийся имел пропуски в течение  периода практики. 

Обучающийся не представил/ фрагментарно представил отчет по практике (Порт-

фолио профессиональных достижений практиканта). 

 

Критерии оценивания Дневника практики 

«Отлично» выставляется, если дневник практики имеет четкую структуру и отражает 

каждодневную работу студента в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями, выполнен анализ необходимых пунктов в соответствии с программой практики, 

отмечается высокое качество оформления и наглядность представляемой информации. 

«Хорошо» выставляется, если дневник практики имеет структуру и отражает каждо-

дневную работу студента в соответствии с программой практики, выполнен анализ необходи-

мых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, отмеча-

ется хорошее качество оформления и наглядность представляемой информации.  

«Удовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет ошибки в  структуре 

и каждодневной работе студента, некоторые пункты выполнены с поправками, анализ необхо-

димых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями не 
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выполнен, отмечается удовлетворительное качество оформления и отсутствует наглядность 

представляемой информации.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет грубые ошибки в  

структуре и каждодневной работе студента, многие пункты выполнены с поправками, анализ 

необходимых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями 

не выполнен, отмечается низкое качество оформления и отсутствует наглядность представляе-

мой информации.  

Кроме того, дневник практики должен обязательно отражать: осуществление поиска, 

анализа, синтеза и систематизации информации для решения поставленных задач; определение 

круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения; осу-

ществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; осуществление 

деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприятие межкультурного разно-

образия общества в различных контекстах; выстраивание  траектории саморазвития на основе 

принципов образования; поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; поддержание в по-

вседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принятие обосно-

ванных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; формирование не-

терпимого отношения к коррупционному поведению; осуществление основных функций 

управления туристской деятельностью; понимание принципов работы современных информа-

ционных технологий и использование их для решения задач профессиональной деятельности 

обеспечение качества процессов оказания услуг в туристской деятельности; осуществление ис-

следования туристского рынка; принятие экономически обоснованных решений в туристской 

деятельности; применение законодательства Российской Федерации и норм международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение требований субъектов 

профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности.  
 

Критерии оценивания Экскурсионной карточки  

Оценка «отлично» выставляется, если отмечается полнота и достоверность представ-

ленной в экскурсионной карточке информации, высокое качество её оформления и наглядность 

представляемой информации, четкость и структурированность экскурсионной карточки, в ко-

торой отражены: полное название, местонахождение, описание и сохранность объекта; связь 

объекта с историческими событиями, их даты; источники сведений об объекте и событиях, с 

ним связанных; сохранность объекта, на кого возложена, каким решением осуществляется 

охрана памятника; фотография экскурсионного объекта и схема его расположения, дата состав-

ления карточки экскурсионного объекта и фамилия составителя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если отмечается достаточная полнота и достоверность 

представленной в экскурсионной карточке информации, хорошее качество её оформления и 

наглядность представляемой информации, соблюдена структура экскурсионной карточки: пол-

ное название, местонахождение, описание и сохранность объекта; связь объекта с исторически-

ми событиями, их даты; источники сведений об объекте и событиях, с ним связанных; сохран-

ность объекта, на кого возложена, каким решением осуществляется охрана памятника; фото-

графия экскурсионного объекта и схема его расположения, дата составления карточки экскур-

сионного объекта и фамилия составителя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если отмечается частичная полнота пред-

ставленной в экскурсионной карточке информации, удовлетворительное качество её оформле-

ния, соблюдена структура экскурсионной карточки: полное название, местонахождение, описа-

ние и сохранность объекта; связь объекта с историческими событиями, их даты; источники све-

дений об объекте и событиях, с ним связанных; сохранность объекта, на кого возложена, каким 

решением осуществляется охрана памятника; фотография экскурсионного объекта и схема его 
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расположения, дата составления карточки экскурсионного объекта и фамилия составителя. 

Экскурсионная карточка выполнена с ошибками. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отмечаются существенные замеча-

ния по достоверности информации, представленной в экскурсионной карточке, низкое качество 

оформления и отсутствие наглядности представляемой информации, структура экскурсионной 

карточки не соблюдена, имеются грубые ошибки. 

Кроме того, экскурсионная карточка должна обязательно отражать: осуществление по-

иска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения поставленных задач; опре-

деление круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения; 

осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; осуществле-

ние деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприятие межкультурного 

разнообразия общества в различных контекстах; выстраивание  траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования; поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; поддержание в по-

вседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принятие обосно-

ванных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; формирование не-

терпимого отношения к коррупционному поведению; осуществление основных функций 

управления туристской деятельностью; понимание принципов работы современных информа-

ционных технологий и использование их для решения задач профессиональной деятельности 

обеспечение качества процессов оказания услуг в туристской деятельности; осуществление ис-

следования туристского рынка; принятие экономически обоснованных решений в туристской 

деятельности; применение законодательства Российской Федерации и норм международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение требований субъектов 

профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности.  

 

Критерии оценивания Экскурсионного маршрута  

«Отлично» выставляется, когда студентом при подготовке экскурсионного маршрута 

определены цели, задачи, тема экскурсии; отобрана литература и определен материал; отобра-

ны и изучены экскурсионные объекты; составлен маршрут экскурсии, его объезд/обход; подго-

товлен контрольный текст экскурсии; скомплектован «портфель экскурсовода».  Материал экс-

курсионного маршрута изложен четко, логично, грамотно, соблюдены все требования, предъяв-

ляемые к его оформлению.  

«Хорошо» выставляется, когда студентом при подготовке экскурсионного маршрута до-

статочно полно определены цели, задачи, тема экскурсии; отобрана литература и определен ма-

териал; отобраны и изучены экскурсионные объекты; составлен маршрут экскурсии, его объ-

езд/обход; подготовлен контрольный текст экскурсии; скомплектован «портфель экскурсово-

да».  Материал экскурсионного маршрута изложен достаточно четко, логично, грамотно, со-

блюдены все требования, предъявляемые к его оформлению.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда студентом при подготовке экскурсионного 

маршрута допустил ошибки при определении цели, задач, темы экскурсии; отобрана литература 

и определен материал; отобраны, но не изучены экскурсионные объекты; составлен маршрут 

экскурсии, его объезд/обход; подготовлен контрольный текст экскурсии, в котором допущены 

ошибки; скомплектован «портфель экскурсовода», в целом соблюдены основные требования, 

предъявляемые к оформлению экскурсионного маршрута. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке экскурсионного 

маршрута допустил грубые ошибки, связанные  с целями, задачами, темой экскурсии; отбором 

литературы и определением материала; при отборе и изучении экскурсионных объектов; не со-

ставлен маршрут экскурсии, его объезд/обход; не подготовлен контрольный текст экскурсии; не 



 

 
23 

скомплектован «портфель экскурсовода». Экскурсионный маршрут изложен с грубыми ошиб-

ками, основные требования, предъявляемые к оформлению недостаточно соблюдены. 

Кроме того, экскурсионный маршрут должен обязательно отражать: осуществление по-

иска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения поставленных задач; опре-

деление круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения; 

осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде; осуществле-

ние деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприятие межкультурного 

разнообразия общества в различных контекстах; выстраивание  траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования; поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; поддержание в по-

вседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принятие обосно-

ванных экономических решений в различных областях жизнедеятельности; формирование не-

терпимого отношения к коррупционному поведению; осуществление основных функций 

управления туристской деятельностью; понимание принципов работы современных информа-

ционных технологий и использование их для решения задач профессиональной деятельности 

обеспечение качества процессов оказания услуг в туристской деятельности; осуществление ис-

следования туристского рынка; принятие экономически обоснованных решений в туристской 

деятельности; применение законодательства Российской Федерации и норм международного 

права при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение требований субъектов 

профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности.  

 

Критерии оценивания Самоанализа профессиональной деятельности  

«Отлично» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности в полной мере отразил результаты проделанной работы, указал факты и цифры, 

которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные задачи, трудности с ко-

торыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодоления.   

«Хорошо» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа профессиональной 

деятельности достаточно полно отразил результаты проделанной работы, указал некоторые 

факты и цифры, которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные задачи, 

трудности с которыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодоления. 

    «Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа про-

фессиональной деятельности частично отразил результаты проделанной работы, указал некото-

рые факты и цифры, которые несут содержательную информацию, обозначил не решенные за-

дачи, трудности с которыми столкнулся в период прохождения практики, способы их преодо-

ления, материал самоанализа  профессиональной деятельности изложен с ошибками, но соблю-

дены основные требования, предъявляемые к оформлению. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке самоанализа про-

фессиональной деятельности допустил грубые ошибки, связанные  с отражением результатов 

проделанной работы, указанием фактов и цифр, несущих содержательную информацию, обо-

значением не решенных задач, трудностей с которыми столкнулся в период прохождения прак-

тики, способов их преодоления; материал самоанализа профессиональной деятельности изло-

жен с грубыми ошибками, основные требования, предъявляемые к оформлению недостаточно 

соблюдены. 

Кроме того, самоанализ профессиональной деятельности должен обязательно отражать: 

осуществление поиска, анализа, синтеза и систематизации информации для решения постав-

ленных задач; определение круга задач в рамках поставленной цели и выбор оптимальных спо-

собов их решения; осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в ко-

манде; осуществление деловой коммуникации на русском и иностранном языках; восприятие 

межкультурного разнообразия общества в различных контекстах; выстраивание  траектории 
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саморазвития на основе принципов образования; поддержание должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; поддержание в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов; принятие обоснованных экономических решений в различных областях жизнедея-

тельности; формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению; осуществле-

ние основных функций управления туристской деятельностью; понимание принципов работы 

современных информационных технологий и использование их для решения задач профессио-

нальной деятельности обеспечение качества процессов оказания услуг в туристской деятельно-

сти; осуществление исследования туристского рынка; принятие экономически обоснованных 

решений в туристской деятельности; применение законодательства Российской Федерации и 

норм международного права при осуществлении профессиональной деятельности; соблюдение 

требований субъектов профессионального взаимодействия на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности.  

 

10.2 Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать 

на кафедру Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

 

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений практиканта очной формы обучения  

в 3 семестре, заочной формы в 3 семестре 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Экскурсионная карточка 

4. Экскурсионный маршрут  

5. Самоанализ профессиональной деятельности  

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

 

10.2.2 Задания для промежуточной аттестации 
Очная форма обучения  

3 семестр, заочная форма 3 семестр 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-1 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 
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4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность опре-

делять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-3 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осу-

ществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах); 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах); 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах); 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1. Отразите в дневнике практики способность воспринимать межкультурное разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон-

текстах; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 
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1. Отразите в дневнике практики способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность управ-

лять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-7 

1. Отразите в дневнике практики способность поддержания должного уровня физиче-

ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность  поддержания должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность  поддержания должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность  под-

держания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-8 

1. Отразите в дневнике практики способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жиз-

ни; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность создавать и поддержи-

вать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность созда-

вать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого разви-

тия общества, в том числе и при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-1 

1. Отразите в дневнике практики способность применения технологических новаций и 

современного программного обеспечения в туристской сфере; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность применения технологи-

ческих новаций и современного программного обеспечения в туристской сфере; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность применения технологи-

ческих новаций и современного программного обеспечения в туристской сфере; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность при-

менения технологических новаций и современного программного обеспечения в туристской 

сфере. 
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Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществления основных функций управ-

ления туристской деятельностью; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность осуществления основ-

ных функций управления туристской деятельностью; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность осуществления основ-

ных функций управления туристской деятельностью; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осу-

ществления основных функций управления туристской деятельностью. 

  

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Отразите в дневнике практики способность обеспечивать требуемое качество процес-

сов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность обеспечивать требуе-

мое качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность обеспечивать требуемое 

качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной деятельности; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность обес-

печивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере профессиональной 

деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять исследование туристского 

рынка, организовывать продажи и продвижение туристского продукта; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность осуществлять исследо-

вание туристского рынка, организовывать продажи и продвижение туристского продукта; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность осуществлять исследо-

вание туристского рынка, организовывать продажи и продвижение туристского продукта; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность осу-

ществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и продвижение турист-

ского продукта. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-5 

1. Отразите в дневнике практики способность принятия экономически обоснованных 

решений в туристской деятельности; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность принятия экономически 

обоснованных решений в туристской деятельности; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность принятия экономически 

обоснованных решений в туристской деятельности; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность приня-

тия экономически обоснованных решений в туристской деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-6 

1. Отразите в дневнике практики способность применять законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного права при осуществлении профессиональной дея-

тельности; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, отражающую способность применять законо-

дательство Российской Федерации, а также нормы международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, отражающую способность применять законо-

дательство Российской Федерации, а также нормы международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности; 
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4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, отражая способность приме-

нять законодательство Российской Федерации, а также нормы международного права при осу-

ществлении профессиональной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ОПК-7 

1. Отразите в дневнике практики способность обеспечивать безопасность обслуживания 

потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя способность обеспечивать безопас-

ность обслуживания потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на ос-

новании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

3. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя способность обеспечивать безопас-

ность обслуживания потребителей и соблюдение требований заинтересованных сторон на ос-

новании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности; 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности, применяя способность обес-

печивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение требований заинтересован-

ных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности. 
 

10.2.3 Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике  

(если предусмотрено программой практики) Не предусмотрено. 

 

10.2.4. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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