
 



2 
 

1.Цель практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающихся 

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль)программы бакалавриата: Технология и 

организация экскурсионных услуг, для осуществления деятельности связанной с технологией и 

организацией экскурсионных услуг в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

1) решение задач  по овладению способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;самоорганизации и самообразования; 

2) использование общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, международного и российского права; 

3) решение стандартных задач профессиональной деятельности, на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту туристского 

продукта, в том числе находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности;  

4) использование методов мониторинга рынка туристских услуг и  применять прикладные 

методы исследовательской деятельности в туризме. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, направленность (профиль) 

программы бакалавриата: Технология и организация экскурсионных услуг, входит в Блок 2 

Практики.  

Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности предшествуют изучение 

дисциплин:«Введение в специальность», «Человек и его потребности», «Индустрия 

гостеприимства», «Музееведение». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения:  

очная форма – стационарная  

заочная форма – стационарная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 

очная форма обучения 6 зачетных единиц, 216 часов,4 недели (2 курс 3 семестр, 2 курс 4 

семестр) 

заочная форма обучения 6 зачетных единиц 216 часов, 4 недели  (2 курс 3 семестр) 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу –  (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) –48 часов:  очная форма обучения (2 курс 3 семестр – 24 часа, 2 курс 4 семестр 

– 24 часа),  



3 
 

в том числе - КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 2 часа; 

Контактную работу –  (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) заочная форма обучения (2 курс 3 семестр – 48 часов),  

в том числе - КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час; 

б) Работа во взаимодействии с руководителем от кафедры социальной работы, сервиса и 

туризма по выполнению индивидуального задания в процессе прохождения учебной практики  

(дневник практики, экскурсионная карточка, самоанализ профессиональной деятельности –

очная форма обучения 2 курс 3 семестр); (дневник практики, экскурсионный маршрут, 

самоанализ профессиональной деятельности – очная форма обучения 2 курс 4 семестр); 

(дневник практики, экскурсионная карточка, экскурсионный маршрут, самоанализ 

профессиональной деятельности – заочная форма обучения). 

очная форма обучения (2 курс 3 семестр – 83 часа, 2 курс 4 семестр – 83 часа) 

заочная форма обучения (2 курс 3 семестр – 167 часа) 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа, преддипломная практика) и написания выпускной 

квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности.  

 

3. Место и сроки проведения практики 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели на 2 курсе 

в 3 семестре и  2 недели на 2 курсе в 4 семестре, для заочной формы обучения 4 недели, сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная          2 курс 3 семестр, 2 курс 4 семестр 

заочная            2 курс 3 семестр 

 

Практика может проводиться в Арзамасском филиале ННГУ, кафедра социальной 

работы, сервиса и туризма. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, вырабатываются 

частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых.  

В результате обучения обучающиеся получают представление о решении задачпо овладению 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;по самоорганизации и самообразованию; по 

использованию общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права; о решении 

стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной безопасности, использовании различных 

источников информации по объекту туристского продукта;о поиске, анализе и обработке 

научно-технической информации в области туристкой деятельности; использовании методов 

мониторинга рынка туристских услуг; по применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 
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Таблица 1 
Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ОК-4 – способностью работать в 

команде, толерантно 
воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать структуру общества как сложной системы; 

З2 (ОК-4) Знать особенности влияния социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека; 

У1 (ОК-4) Уметькорректно применять знания об обществе как системе в 

различных формах социальной практики; 

У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской терминологии и философских 

подходов; 

В1 (ОК-4) Владеть умениями работать в команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных областях. 

ОК-5 – способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать пути и средства профессионального самосовершенствования; 

З2 (ОК-5) Знать закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

У1 (ОК-5) Уметьанализировать информационные источники; 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

ОК-6 – способностью 

использовать общеправовые 

знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 

государства, международного и 
российского права 

З1 (ОК-6) Знать систему отечественного законодательства; 

З2 (ОК-6) Знать основные положения международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 

документов; 

У1 (ОК-6) Уметь оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных 
документах, грамотно её использовать; 

У2 (ОК-6) Уметьс позиций правовых норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в повседневной практике; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1 – способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

использовать различные 

источники информации по 

объекту туристского продукта 

З1 (ОПК-1) Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники 

и программных средств; 

З2 (ОПК-1) Знать основные требования к информационной безопасности, в 

том числе защиты коммерческой тайны; 

У1 (ОПК-1) Уметьосуществлять поиск информации и передачу данных, 

необходимых для решения поставленных задач, используя сетевые 

технологии; 

У2 (ОПК-1) Уметьоперативно работать с информацией; 

В1 (ОПК-1) Владеть технологиями сбора, обработки и анализа информации 

средствами Интернет 

ПК-6 – способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные источники научно-технической информации в 

туристской сфере; 

З2 (ПК-6) Знать основы информационных технологий, способы работы с 

научно-технической информацией; 

У1 (ПК-6) Уметьвыявлять и анализировать необходимые данные из 

различных источников научно-технической информации, использовать 

полученную информацию в научно-исследовательской деятельности; 

У2 (ПК-6) Уметь применять теоретические знания при решении практических 

задач в туристской деятельности, используя различные источники научно-
технической информации; 

В1 (ПК-6) Владеть способами работы с научно-технической информацией для 

проведения научно-исследовательской деятельности. 
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ПК-7 – способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка туристских 

услуг 

З1 (ПК-7) Знать теоретические основы маркетинга в туристской индустрии, 

виды туристских услуг, основные направления исследований туристских 

услуг; 

З2 (ПК-7) Знать особенности организации туристской деятельности, основы 

туристского ресурсоведения, основные этапы и методы исследования рынка 

туристских услуг; 

У1 (ПК-7) Уметь использовать теоретические основы маркетинговых 

исследований для выбора методов оценки рынков сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской индустрии; 

У2 (ПК-7) Уметьприменять инструменты управления и контроля качества 
продукции и услуг туристской деятельности; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками использования методов мониторинга рынка 

туристских услуг, построения системы мониторинга формирования и 

продвижения туристских продуктов и услуг, соответствующих запросам 

потребителей. 

ПК-8 – готовностью к 

применению прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в туризме 

З1 (ПК-8) Знать понятийно-терминологический аппарат, теоретические и 

эмпирические основы исследовательской деятельности, теоретические основы 

методологии, ключевые функции современной науки, этапы проведения 

научного исследования; 

З2 (ПК-8) Знать основные прикладные методы исследовательской 
деятельности в туризме; 

У1 (ПК-8) Уметьопределять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной деятельности;  

У2 (ПК-8) Уметьприменять современные научно-практические методы и 

информационные технологии в исследовательской деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками работы с прикладными методами исследования, 

программными средствами. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта 

Таблица 2 

Очная форма обучения 2 курс 3 семестр 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный Установочная конференция 
Инструктаж по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

6 

2 Основной Общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. Изучение нормативно-

правовых основ деятельности музеев в России  

4 

Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность музеев 

4 

Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность музеев 

4 

Работа в команде, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

Профессионально-этический кодекс работников музеев: 

основные требования, предъявляемые к деятельности 

специалиста с клиентами, коллегами, руководством 

4 

Структура Историко-художественного музея  4 

Истории становления Историко-художественного музея г. 

Арзамас 

4 

Анализ и обработка научно-технической информации в области 

туристкой деятельности. Анализ состава сотрудников Историко-
художественного музея и их квалификация 

4 

Изучение направлений деятельности Историко-

художественного музея г. Арзамас 

4 
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Экскурсия в Историко-художественный музей г. Арзамас  4 

Прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

Анализ и обработка информации о музейных экспозициях 

Историко-художественного музея г. Арзамаса  

4 

 Экскурсионные программы  5 

Формы работы с посетителями музея  5 

Методы мониторинга рынка туристских услуг. Экскурсионная 
деятельность различной направленности  

5 

Профессиональная характеристика личности экскурсовода  5 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использование различных источников 
информации по объекту туристского продукта. Требования по 
обеспечению безопасности туристов и экскурсантов  

4 

Виды экскурсий  5 

Структура составления и ведения экскурсии  6 

Разработка экскурсионных карточек 6 

3 Заключительный Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоорганизация и самообразование. 

Портфолио профессиональных достижений студента 
(формирование отчета) 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

20 

 

 
 

 

1 

 Форма промежуточного 

контроля 

Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой)  

 Итого  108 

 

Очная форма обучения 2 курс 4 семестр 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

6 

2 Основной Общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. Изучение нормативно-

правовых основ экскурсионной деятельности в России 

4 

Изучение основ экскурсионной деятельности за рубежом 4 

Перечень законодательных и иных актов федерального и  
регионального уровней, регламентирующих экскурсионную 

деятельность  

4 

Работа в команде, толерантное восприятие социальных, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Профессионально-этический кодекс экскурсионных работников: 

основные требования, предъявляемые к деятельности 

специалиста с клиентами, коллегами, руководством 

3 

Формы работы с экскурсантами  4 

Прикладные методы исследовательской деятельности в 
туризме. Экскурсионная деятельность различной 
направленности  

4 

Профессиональная характеристика личности экскурсовода  4 

Требования по обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов  

2 

Анализ и обработка научно-технической информации в области 
туристкой деятельности. Виды экскурсий  

2 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности 4 
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на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использование различных источников 
информации по объекту туристского продукта. Структура 
составления и ведения экскурсии. 

Разработка экскурсионных маршрутов событийного туризма 6 

Разработка экскурсионных маршрутов познавательного 
туризма 

6 

Разработка экскурсионных маршрутов религиозного туризма 6 

Разработка экскурсионных маршрутов экологического туризма 6 

Рекомендации по применению экскурсионного маршрута 6 

Свободное время на экскурсионном маршруте 6 

Методы мониторинга рынка туристских услуг. Особенности 
экскурсионных маршрутов Нижегородской области 

6 

Презентация экскурсионного маршрута 4 

3 Заключительный Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоорганизация и самообразование. 

Портфолио профессиональных достижений студента 

(формирование отчета) 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 
деятельности (сдача зачета по практике) 

20 

 

 

 

1 

 Форма промежуточного 

контроля 

Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой)  

 Итого  108 

 

заочная форма обучения 2 курс 3 семестр 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

8 

2 Основной Общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. Изучение нормативно-

правовых основ деятельности музеев в России. 

6 

Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность музеев 

6 

Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность музеев 

6 

Работа в команде, толерантное восприятие социальных, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Профессионально-этический кодекс работников музеев: 

основные требования, предъявляемые к деятельности 

специалиста с клиентами, коллегами, руководством 

6 

Структура Историко-художественного музея  6 

История становления Историко-художественного музея г. 

Арзамас 

4 

Анализ состава сотрудников Историко-художественного музея и 

их квалификация 

6 

Прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

Изучение направлений деятельности Историко-

художественного музея г. Арзамас 

6 

Экскурсия в Историко-художественный музей г. Арзамас  6 

Анализ и обрабатка научно-технической информации в области 

туристкой деятельности.Анализ и обработка информации о 

музейных экспозициях Историко-художественного музея г. 

Арзамаса  

4 
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Формы работы с посетителями музея  8 

Экскурсионная деятельность различной направленности  10 

Профессиональная характеристика личности экскурсовода  5 

Требования по обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов  

8 

Экскурсионные программы 8 

Анализ и обрабатка научно-технической информации в области 
туристкой деятельности. Виды экскурсий  

8 

Решение стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
безопасности, использование различных источников 
информации по объекту туристского продукта. Структура 
составления и ведения экскурсии  

10 

Разработка экскурсионных карточек 8 

Разработка экскурсионных маршрутов событийного туризма 8 

Разработка экскурсионных маршрутов познавательного 
туризма 

8 

Разработка экскурсионных маршрутов религиозного туризма 8 

Разработка экскурсионных маршрутов экологического туризма 8 

Рекомендации по применению экскурсионного маршрута 8 

Свободное время на экскурсионном маршруте 8 

Методы мониторинга рынка туристских услуг. Особенности 
экскурсионных маршрутов Нижегородской области 

8 

Презентация экскурсионного маршрута 6 

3 Заключительный Самоанализ профессиональной деятельности 

Самоорганизация и самообразование. 

Портфолио профессиональных достижений студента 

(формирование отчета) 

Контроль.Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

24 

 

 

 

 

1 

 Форма промежуточного 

контроля 

Дифференцированный зачёт (зачет с оценкой)  

 Итого  216 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

обучающийся представляет руководителю практики отчетную документацию (Портфолио 

профессиональных достижений, которое включает в себя, дневник практики, экскурсионную 

карточку, самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план) –очная форма обучения 2 курс 3 семестр); (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя, дневник практики, 

экскурсионный маршрут, самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план) – очная форма обучения 2 курс 4 семестр); 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя, дневник 

практики, экскурсионную карточку, экскурсионный маршрут, самоанализ профессиональной 

деятельностиа также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план) – заочная 

форма обучения 2 курс 3 семестр). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой). 

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 
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1. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013. – 

396 с. // ЭБС «Znanium.com»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514838 

2. Егоренков, Л.И. Введение в технологию туризма [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие — Электрон. дан. — Москва: Финансы и статистика, 2014. — 304 с. // ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://e.lanbook.com/book/69128.  

3. Томилов, Н.А. Музееведение и музеи России: Избранные научные работы: в 2 ч 

[Электронный ресурс] : сб. науч. тр. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2016. — 368 с. // ЭБС 

«Лань»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://e.lanbook.com/book/94057 

4. Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. 

Добрина. – 3-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=458022 

5. Смелякова, А.В. Экскурсоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ, 2015. — 188 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс] 

– Адрес доступа: https://e.lanbook.com/book/64389 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Введение в технологию туризма [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие/ Л.И. 

Егоренков. - М.: Финансы и статистика, 2014. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033256.html 

2. Каменец, А. В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская; под науч. ред. А. В. 

Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс] – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/07975EEE-6431-

4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1  

3. Минкина, Е.В. Музееведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 106 с. // ЭБС 

«Лань»: [Электронный ресурс] – Адрес доступа:  https://e.lanbook.com/book/63775  

4. Музееведение и историко-культурное наследие [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. — 

Электрон. дан. — Кемерово: КемГИК, 2009. — 286 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс] – 

Адрес доступа:  https://e.lanbook.com/book/45955 

5.Косова, Л.С. Экскурсоведение: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2014. — 84 с. // ЭБС «Лань»: 

[Электронный ресурс] – Адрес доступа:  https://e.lanbook.com/book/76713. 

6. Емельянов, Б.В. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — 

Москва: Советский спорт, 2009. — 213 с. // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс] – Адрес 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53255.  

 

7.3 Ресурсы сети Интернет.  

Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.  

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/ 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. 

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514838
https://e.lanbook.com/book/69128
https://e.lanbook.com/book/94057
http://znanium.com/bookread2.php?book=458022
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033256.html
https://www.biblio-online.ru/viewer/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/07975EEE-6431-4B07-8FA2-C411C206A2E6#page/1
https://e.lanbook.com/book/45955
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью.  

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

 10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет Портфолио профессиональных достижений 

практиканта в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим 

графиком (планом), дневник практики, экскурсионная карточка, экскурсионный маршрут, 

самоанализ профессиональной деятельности свидетельствующее о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики.Вместе с 

Портфолио профессиональных достиженийобучающийся  предоставляет на кафедру 

оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). Проверка 

Портфолио профессиональных достижений практиканта по   практике и проведение 

промежуточной аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения 

практики.Портфолио профессиональных достижений практиканта и характеристика в 

Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения обучающимся практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио профессиональных достижений, так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  
 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

очная форма обучения 2 курс 3 семестр 
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 

 

 

 

 

ОК-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-4) Знать структуру общества 

как сложной системы; 

З2 (ОК-4) Знать особенности влияния 
социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

У1 (ОК-4) Уметькорректно 

применять знания об обществе как 

системе в различных формах 

социальной практики; 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 
карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно 

анализировать различные социальные 

проблемы с использованием 

философской терминологии и 

философских подходов; 

В1 (ОК-4) Владеть умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать пути и средства 

профессионального 
самосовершенствования; 

З2 (ОК-5) Знать закономерности 

профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 

У1 (ОК-5) Уметьанализировать 

информационные источники; 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать 

культурную, профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 
В1 (ОК-5) Владеть навыками 

организации самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 
карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

3 ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 
социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать систему 

отечественного законодательства; 

З2 (ОК-6) Знать основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых 
документов; 

У1 (ОК-6) Уметь оперативно 

находить нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно её использовать; 

У2 (ОК-6) Уметьс позиций правовых 

норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 
В1 (ОК-6) Владеть навыками 

применения правовых знаний в 

текущей профессиональной 

деятельности. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

4 ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

З1 (ОПК-1) Знать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

современное состояние уровня и 

направления развития компьютерной 

техники и программных средств; 

З2 (ОПК-1) Знать основные 

требования к информационной 

безопасности, в том числе защиты 
коммерческой тайны; 

У1 (ОПК-1) Уметьосуществлять 

поиск информации и передачу 

данных, необходимых для решения 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту туристского 

продукта 

поставленных задач, используя 

сетевые технологии; 

У2 (ОПК-1) Уметьоперативно 

работать с информацией; 

В1 (ОПК-1) Владеть технологиями 

сбора, обработки и анализа 

информации средствами Интернет 

5. ПК-6  способностью 

находить, 

анализировать и 
обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные источники 

научно-технической информации в 

туристской сфере; 
З2 (ПК-6) Знать основы 

информационных технологий, 

способы работы с научно-

технической информацией; 

У1 (ПК-6) Уметьвыявлять и 

анализировать необходимые данные 

из различных источников научно-

технической информации, 

использовать полученную 

информацию в научно-

исследовательской деятельности; 
У2 (ПК-6) Уметь применять 

теоретические знания при решении 

практических задач в туристской 

деятельности, используя различные 

источники научно-технической 

информации; 

В1 (ПК-6) Владеть способами работы с 

научно-технической информацией для 

проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 
- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

6. ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать теоретические 

основы маркетинга в туристской 

индустрии, виды туристских услуг, 

основные направления исследований 

туристских услуг; 

З2 (ПК-7) Знать особенности 

организации туристской 

деятельности, основы туристского 

ресурсоведения, основные этапы и 

методы исследования рынка 
туристских услуг; 

У1 (ПК-7) Уметь использовать 

теоретические основы маркетинговых 

исследований для выбора методов 

оценки рынков сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии; 

У2 (ПК-7) Уметьприменять 

инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг 

туристской деятельности; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками 
использования методов мониторинга 

рынка туристских услуг, построения 

системы мониторинга формирования 

и продвижения туристских продуктов 

и услуг, соответствующих запросам 

потребителей. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

7.  ПК-8 готовностью к З1 (ПК-8) Знать понятийно- - Дневник практики 
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применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

терминологический аппарат, 

теоретические и эмпирические 

основы исследовательской 

деятельности, теоретические основы 

методологии, ключевые функции 

современной науки, этапы проведения 

научного исследования; 

З2 (ПК-8) Знать основные 

прикладные методы 

исследовательской деятельности в 
туризме; 

У1 (ПК-8) Уметьопределять 

перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности;  

У2 (ПК-8) Уметьприменять 

современные научно-практические 

методы и информационные 

технологии в исследовательской 

деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками работы 
с прикладными методами 

исследования, программными 

средствами. 

- Экскурсионная 

карточка 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

очная форма обучения 2 курс 4 семестр 
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-4) Знать структуру общества 

как сложной системы; 

З2 (ОК-4) Знать особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

У1 (ОК-4) Уметькорректно 

применять знания об обществе как 

системе в различных формах 

социальной практики; 
У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно 

анализировать различные социальные 

проблемы с использованием 

философской терминологии и 

философских подходов; 

В1 (ОК-4) Владеть умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 
З2 (ОК-5) Знать закономерности 

профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 

У1 (ОК-5) Уметьанализировать 

информационные источники; 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать 

культурную, профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками 
организации самообразования, 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 
- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 
3 ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 
социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать систему 

отечественного законодательства; 

З2 (ОК-6) Знать основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых 
документов; 

У1 (ОК-6) Уметь оперативно 

находить нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно её использовать; 

У2 (ОК-6) Уметьс позиций правовых 

норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 
В1 (ОК-6) Владеть навыками 

применения правовых знаний в 

текущей профессиональной 

деятельности. 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

4 ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту туристского 
продукта 

З1 (ОПК-1) Знать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

современное состояние уровня и 

направления развития компьютерной 

техники и программных средств; 

З2 (ОПК-1) Знать основные 

требования к информационной 

безопасности, в том числе защиты 
коммерческой тайны; 

У1 (ОПК-1) Уметьосуществлять 

поиск информации и передачу 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач, используя 

сетевые технологии; 

У2 (ОПК-1) Уметьоперативно 

работать с информацией; 

В1 (ОПК-1) Владеть технологиями 

сбора, обработки и анализа 

информации средствами Интернет 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

5. ПК-6  способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 

области туристкой 

деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные источники 

научно-технической информации в 

туристской сфере; 

З2 (ПК-6) Знать основы 

информационных технологий, 

способы работы с научно-

технической информацией; 

У1 (ПК-6) Уметьвыявлять и 

анализировать необходимые данные 

из различных источников научно-

технической информации, 

использовать полученную 
информацию в научно-

исследовательской деятельности; 

У2 (ПК-6) Уметь применять 

теоретические знания при решении 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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практических задач в туристской 

деятельности, используя различные 

источники научно-технической 

информации; 

В1 (ПК-6) Владеть способами работы с 

научно-технической информацией для 

проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

6. ПК-7 способностью 

использовать методы 

мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать теоретические 

основы маркетинга в туристской 

индустрии, виды туристских услуг, 

основные направления исследований 

туристских услуг; 

З2 (ПК-7) Знать особенности 

организации туристской 

деятельности, основы туристского 

ресурсоведения, основные этапы и 

методы исследования рынка 

туристских услуг; 
У1 (ПК-7) Уметь использовать 

теоретические основы маркетинговых 

исследований для выбора методов 

оценки рынков сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии; 

У2 (ПК-7) Уметьприменять 

инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг 

туристской деятельности; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками 
использования методов мониторинга 

рынка туристских услуг, построения 

системы мониторинга формирования 

и продвижения туристских продуктов 

и услуг, соответствующих запросам 

потребителей. 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

7.  ПК-8 готовностью к 

применению 

прикладных методов 
исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать понятийно-

терминологический аппарат, 

теоретические и эмпирические 
основы исследовательской 

деятельности, теоретические основы 

методологии, ключевые функции 

современной науки, этапы проведения 

научного исследования; 

З2 (ПК-8) Знать основные 

прикладные методы 

исследовательской деятельности в 

туризме; 

У1 (ПК-8) Уметьопределять 

перспективные направления научных 
исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности;  

У2 (ПК-8) Уметьприменять 

современные научно-практические 

методы и информационные 

технологии в исследовательской 

деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками работы 

с прикладными методами 

исследования, программными 

- Дневник практики 

- Экскурсионный 

маршрут 
- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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средствами. 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 2 курс 3 семестр 
№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 

1 

 

 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

З1 (ОК-4) Знать структуру общества 

как сложной системы; 

З2 (ОК-4) Знать особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

У1 (ОК-4) Уметькорректно 

применять знания об обществе как 

системе в различных формах 

социальной практики; 

У2 (ОК-4) Уметь самостоятельно 

анализировать различные социальные 
проблемы с использованием 

философской терминологии и 

философских подходов; 

В1 (ОК-4) Владеть умениями 

работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 ОК-5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-5) Знать пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования; 

З2 (ОК-5) Знать закономерности 
профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития; 

У1 (ОК-5) Уметьанализировать 

информационные источники; 

У2 (ОК-5) Уметь анализировать 

культурную, профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками 

организации самообразования, 
технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 
маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

3 ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в различных 

сферах деятельности, 

в том числе с учетом 

социальной политики 
государства, 

международного и 

российского права 

З1 (ОК-6) Знать систему 

отечественного законодательства; 

З2 (ОК-6) Знать основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других 

основных нормативно-правовых 

документов; 
У1 (ОК-6) Уметь оперативно 

находить нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных документах, 

грамотно её использовать; 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 
деятельности 
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У2 (ОК-6) Уметьс позиций правовых 

норм анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками 

применения правовых знаний в 

текущей профессиональной 

деятельности. 

4 ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности, 

использовать 

различные источники 

информации по 

объекту туристского 

продукта 

З1 (ОПК-1) Знать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 
современное состояние уровня и 

направления развития компьютерной 

техники и программных средств; 

З2 (ОПК-1) Знать основные 

требования к информационной 

безопасности, в том числе защиты 

коммерческой тайны; 

У1 (ОПК-1) Уметьосуществлять 

поиск информации и передачу 

данных, необходимых для решения 

поставленных задач, используя 
сетевые технологии; 

У2 (ОПК-1) Уметьоперативно 

работать с информацией; 

В1 (ОПК-1) Владеть технологиями 

сбора, обработки и анализа 

информации средствами Интернет 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 
- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

5. ПК-6  способностью 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в 
области туристкой 

деятельности 

З1 (ПК-6) Знать основные источники 

научно-технической информации в 

туристской сфере; 

З2 (ПК-6) Знать основы 

информационных технологий, 

способы работы с научно-
технической информацией; 

У1 (ПК-6) Уметьвыявлять и 

анализировать необходимые данные 

из различных источников научно-

технической информации, 

использовать полученную 

информацию в научно-

исследовательской деятельности; 

У2 (ПК-6) Уметь применять 

теоретические знания при решении 

практических задач в туристской 
деятельности, используя различные 

источники научно-технической 

информации; 

В1 (ПК-6) Владеть способами работы с 

научно-технической информацией для 

проведения научно-исследовательской 

деятельности. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 
профессиональной 

деятельности 

6. ПК-7 способностью 

использовать методы 
мониторинга рынка 

туристских услуг 

З1 (ПК-7) Знать теоретические 

основы маркетинга в туристской 
индустрии, виды туристских услуг, 

основные направления исследований 

туристских услуг; 

З2 (ПК-7) Знать особенности 

организации туристской 

деятельности, основы туристского 

ресурсоведения, основные этапы и 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 
карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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методы исследования рынка 

туристских услуг; 

У1 (ПК-7) Уметь использовать 

теоретические основы маркетинговых 

исследований для выбора методов 

оценки рынков сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии; 

У2 (ПК-7) Уметьприменять 

инструменты управления и контроля 
качества продукции и услуг 

туристской деятельности; 

В1 (ПК-7) Владеть навыками 

использования методов мониторинга 

рынка туристских услуг, построения 

системы мониторинга формирования 

и продвижения туристских продуктов 

и услуг, соответствующих запросам 

потребителей. 

7.  ПК-8 готовностью к 

применению 

прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

З1 (ПК-8) Знать понятийно-

терминологический аппарат, 

теоретические и эмпирические 

основы исследовательской 

деятельности, теоретические основы 

методологии, ключевые функции 

современной науки, этапы проведения 

научного исследования; 

З2 (ПК-8) Знать основные 

прикладные методы 

исследовательской деятельности в 
туризме; 

У1 (ПК-8) Уметьопределять 

перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере 

профессиональной деятельности;  

У2 (ПК-8) Уметьприменять 

современные научно-практические 

методы и информационные 

технологии в исследовательской 

деятельности в туризме; 

В1 (ПК-8) Владеть навыками работы 

с прикладными методами 

исследования, программными 

средствами. 

- Дневник практики 

- Экскурсионная 

карточка 

- Экскурсионный 

маршрут 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворитель

но 

3 - 

удовлетворительно 
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 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы 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 

Продемонстрирован

ы 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 

продемонстрирован

ы 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 

Продемонстрирован

ы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

недочетов 

Мотивация

(личностно

е 

отношение) 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 
поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 
задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 
демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характерист

ика  

сфомирован

ности  

компетенци

и 

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 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенц

ий 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способность к самоорганизации и самообразованию; использование 

общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права; решение стандартных задач 

профессиональной деятельности, на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовании различных 

источников информации по объекту туристского продукта, в том числе поиск, анализ и 

обработка научно-технической информации в области туристкой деятельности; 

использование методов мониторинга рынка туристских услуг и  применение прикладных 

методов исследовательской деятельности в туризме).  
Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся  представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, экскурсионная карточка, самоанализ профессиональной 

деятельности для студентов очной формы обучения 2 курс 3 семестр; дневник 

практики, экскурсионный маршрут, самоанализ профессиональной 

деятельности для студентов очной формы обучения 2 курс 4 семестр; дневник 

практики, экскурсионная карточка, экскурсионный маршрут, самоанализ 

профессиональной деятельности для студентов заочной формы обучения 2 курс 

3 семестр, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Все задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся 
продемонстрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком 

уровне качества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики. Проявлялспособность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а так же 

способность к самоорганизации и самообразованию; использовал 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права; 

решал стандартные задачи профессиональной деятельности, на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовал различные источники 

информации по объекту туристского продукта, в том числе находил, 
анализировал и обрабатывал научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности; использовал методы мониторинга рынка туристских 

услуг и  применял прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник практики, 

экскурсионная карточка, самоанализ профессиональной деятельности для 

студентов очной формы обучения 2 курс 3 семестр; дневник практики, 

экскурсионный маршрут, самоанализ профессиональной деятельности для 

студентов очной формы обучения 2 курс 4 семестр; дневник практики, 
экскурсионная карточка, экскурсионный маршрут, самоанализ 

профессиональной деятельности для студентов заочной формы обучения 2 курс 

3 семестр, в котором допустил несколько негрубых ошибок. Представил 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план), Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Проявлялспособность работать в команде, толерантно воспринимать 



 

 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а так же 

способность к самоорганизации и самообразованию; использовал 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, международного и российского права; 

решал стандартные задачи профессиональной деятельности, на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовал различные источники 

информации по объекту туристского продукта, в том числе находил, 

анализировал и обрабатывал научно-техническую информацию в области 
туристкой деятельности; использовал методы мониторинга рынка туристских 

услуг и  применял прикладные методы исследовательской деятельности в 

туризме. Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в 

целом достаточные для решения профессиональных задач при выполнении 

функций специалиста по технологии и организации экскурсионных услуг. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков при работе в команде и толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий, а так же в 

способности к самоорганизации и самообразованию; обучающийся 

практически не  использовал общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права; практикант неуверенно решал 

стандартные задачи профессиональной деятельности, на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, практически не использовал 

различные источники информации по объекту туристского продукта; 

выявились затруднения при поиске, анализе и обработке научно-технической 

информации в области туристкой деятельности и в использовании методов 

мониторинга рынка туристских услуг. Есть замечания к оформлению 

Портфолио профессиональных достижений практиканта. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 
наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  

имел пропуски в течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно /представил недостоверную информацию в Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, пропустил большую часть 

времени, отведенного на прохождение практики. Не проявлялспособность 

работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, а так же способность к 

самоорганизации и самообразованию; не использовал общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства, международного и российского права; не решал стандартные 

задачи профессиональной деятельности, на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, не использовал различные источники 

информации по объекту туристского продукта, не осуществлял поиск, анализ и 

обработку научно-технической информации в области туристкой 

деятельности; не использовал методы мониторинга рынка туристских услуг и  

не применял прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

Требуется повторное прохождение практики. 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта 
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  



 

 

Содержание «Портфолио профессиональных достиженийпрактиканта» 

для очной формы обучения 2 курс 3 семестр 
1.  Титульный лист  
2.  Дневник практики 
3.  Экскурсионные карточки 
4.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

для очной формы обучения 2 курс 4 семестр 
1.  Титульный лист  
2.  Дневник практики 
3.  Экскурсионный маршрут 
4.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

для заочной формы обучения 2 курс 3 семестр 
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). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет(зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для промежуточной аттестации на 2 курсе в 3 семестре очной формы 

обучения  

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-4 

1. Укажите в дневнике практики формы организации работы в команде. Каким образом вы 

организовывали деятельность по толерантному восприятию социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий? 

2. Разработайте экскурсионную карточку, объединившись в микрогруппы с учетом 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором проанализируйте 

эффективность вашей работы в команде и способность толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-5  

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по самоорганизации и 

самообразованию. 

2. Разработайте экскурсионную карточку, учитывая ваш уровень способности к 

самоорганизации и самообразованию. 

3. Составьте самоанализ, проанализировав вашу работу по самоорганизации и 

самообразованию. 

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-6 

1. Укажите в дневнике практики, какие общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права вы использовали во время прохождения виды деятельности по 

самоорганизации и самообразованию. 



 

 

2. Разработайте экскурсионную карточку, учитывая общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализируйте 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права, которые вы использовали во 

время практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. В дневнике практики отразите, каким образом вы решали стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта. 

2. Разработайте экскурсионную карточку, решая стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором будет 

проанализировано и отражено умение решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6 

1. В дневнике практики укажите, каким образом вы организовывали деятельность по 

поиску, анализу и обработке научно-технической информации в области туристкой 

деятельности. 

2. Разработайте экскурсионную карточку, осуществив поиск, анализ и обработку научно-

технической информации в области туристкой деятельности.  

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав способность 

находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. В дневнике практики отразите, какие методы мониторинга рынка туристских услуг вы 

использовали.  

2. Разработайте экскурсионную карточку, используя методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав умение 

использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8 

1. В дневнике практики укажите,  какими прикладными методами исследовательской 

деятельности в туризме вы пользовались, в период прохождения учебной практики.  

2. Разработайте экскурсионную карточку, применяя прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, анализируя уровень  готовности 

к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме. 

Задания для промежуточной аттестации на 2 курсе в 4 семестре очной формы 

обучения  

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-4 



 

 

1. Укажите в дневнике практики формы организации работы в команде. Каким образом вы 

организовывали деятельность по толерантному восприятию социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий? 

2. Разработайте экскурсионный маршрут, объединившись в микрогруппы с учетом 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором проанализируйте 

эффективность вашей работы в команде и способность толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-5  

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по самоорганизации и 

самообразованию. 

2. Разработайте экскурсионный маршрут, учитывая вашу способность к самоорганизации 

и самообразования. 

3. Составьте самоанализ, проанализировав вашу работу по самоорганизации и 

самообразования. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-6 

1. Укажите в дневнике практики, какие общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права вы использовали во время прохождения виды деятельности по 

самоорганизации и самообразованию. 

2. Разработайте экскурсионный маршрут, учитывая общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализируйте 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права, которые вы использовали во 

время практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. В дневнике практики отразите, каким образом вы решали стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта. 

2. Разработайте экскурсионный маршрут, решая стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором будет 

проанализировано и отражено умение решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6 

1. В дневнике практики укажите, каким образом вы организовывали деятельность по 

поиску, анализу и обработке научно-технической информации в области туристкой 

деятельности. 

2. Разработайте экскурсионный маршрут, осуществив поиск, анализ и обработку научно-

технической информации в области туристкой деятельности.  



 

 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав способность 

находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. В дневнике практики отразите, какие методы мониторинга рынка туристских услуг вы 

использовали.  

2. Разработайте экскурсионный маршрут, используя методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав умение 

использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8 

1. В дневнике практики укажите,  какими прикладными методами исследовательской 

деятельности в туризме вы пользовались, в период прохождения учебной практики.  

2. Разработайте экскурсионный маршрут, применяя прикладные методы 

исследовательской деятельности в туризме. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, анализируя уровень  готовности 

к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме. 

 

Задания для промежуточной аттестации на 2 курсе в 3 семестре заочной 

формы обучения  

Задания для оценки сформированности компетенции ОК-4 

1. Укажите в дневнике практики формы организации работы в команде. Каким образом вы 

организовывали деятельность по толерантному восприятию социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий? 

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, объединившись в 

микрогруппы с учетом толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором проанализируйте 

эффективность вашей работы в команде и способность толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-5  

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности по самоорганизации и 

самообразованию. 

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, учитывая вашу 

способность к самоорганизации и самообразования. 

3. Составьте самоанализ, проанализировав вашу работу по самоорганизации и 

самообразования. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-6 

1. Укажите в дневнике практики, какие общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и 

российского права вы использовали во время прохождения виды деятельности по 

самоорганизации и самообразованию. 

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, учитывая 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализируйте 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права, которые вы использовали во 

время практики. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. В дневнике практики отразите, каким образом вы решали стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 



 

 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта. 

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, решая стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, в котором будет 

проанализировано и отражено умение решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту туристского продукта. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-6 

1. В дневнике практики укажите, каким образом вы организовывали деятельность по 

поиску, анализу и обработке научно-технической информации в области туристкой 

деятельности. 

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, осуществив поиск, 

анализ и обработку научно-технической информации в области туристкой деятельности.  

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав способность 

находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области 

туристкой деятельности. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-7 

1. В дневнике практики отразите, какие методы мониторинга рынка туристских услуг вы 

использовали.  

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, используя методы 

мониторинга рынка туристских услуг. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, проанализировав умение 

использовать методы мониторинга рынка туристских услуг. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-8 

1. В дневнике практики укажите,  какими прикладными методами исследовательской 

деятельности в туризме вы пользовались, в период прохождения учебной практики.  

2. Разработайте экскурсионную курточку и экскурсионный маршрут, применяя 

прикладные методы исследовательской деятельности в туризме. 

3. Составьте самоанализ профессиональной деятельности, анализируя уровень  готовности 

к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики 

Дневник практики – документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве менеджера предприятий 

туристкой индустрии в строгом соответствии с программой практики 

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается факультетским руководителем. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом 

соответствии с программой практики. 

3. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

4. Отражает способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; способность к 

самоорганизации и самообразованию; способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 



 

 

международного и российского права; способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта; способность находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в области туристкой деятельности; 

способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг; готовность к 

применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме. 

Методические рекомендации по составлению 

экскурсионной карточки 

В экскурсионной карте следует разместить следующую информацию: 

В пункте первом необходимо прописать полное название объекта, (если объект 

переименовывался, например, улица, то первоначальное название). 

Во втором пункте следует прописать местонахождение объекта (город, улица, дом 

и т.д.) 

В третьем пункте – описание объекта (краткая характеристика внешних черт, автор, 

дата сооружения, материал изготовления, размеры, тексты надписей на памятнике и т.д.). 

Четвертый пункт посвящен связи с историческими событиями, связанные с 

объектом, их даты. 

В пятом пункте следует прописать источники сведений об объекте и событиях, с 

ним связанных (библиографическое описание литературных и архивных материалов). 

В шестом пункте необходимо прописать сохранность объекта. 

В седьмом пункте прописываем охрану памятника (на кого возложена, каким 

решением). 

В восьмом пункте желательно приложить к карточке фотографию экскурсионного 

объекта и схему его расположения. 

В девятом пункте прописываем дату составления карточки экскурсионного 

объекта; фамилия составителя. 

Экскурсионная карточка должна отражать способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способность к самоорганизации и самообразованию; способность использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права; способность решать 

стандартные задачипрофессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского продукта; 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности; способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг; готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Методические рекомендации по разработке 

экскурсионного маршрута 

Экскурсия – это результат двух важнейших процессов: ее подготовки и 

проведения. Они связаны между собой, взаимообусловлены. Невозможно обеспечить 

высокое качество проведения экскурсии при непродуманной подготовке. 

Подготовка новой экскурсии проходит три основных ступени: 

- предварительная работа; 

- непосредственная разработка самой экскурсии; 

- заключительная ступень. 

Более подробно этапы подготовки экскурсии выглядят следующим образом: 

- определение цели, задач, темы экскурсии; 



 

 

- отбор литературы и определение материала; 

- отбор и изучение экскурсионных объектов; 

- составление маршрута экскурсии, его объезд/обход; 

- подготовка контрольного текста экскурсии; 

- комплектование «портфеля экскурсовода»; 

- определение методических приемов проведения экскурсии и техники ее ведения; 

Экскурсионный маршрут должен отражать способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; способность к самоорганизации и самообразованию; способность использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права; способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского продукта; 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности; способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг; готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Методические рекомендации по написанию самоанализа 

профессиональной деятельности 

При написании самоанализа студент пишет о проделанной работе за весь период 

практики. Очень важно указать основные факты и цифры, которые несут содержательную 

информацию и участвуют в планируемых видах деятельности. В самоанализе кроме 

положительных результатов прописываются нерешенные задачи, трудности с которыми 

студенту приходилось справляться на практике, как эти трудности были преодолены. 

Кроме этого, студент должен отразить способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию; способность использовать 

общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства, международного и российского права; способность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, 

использовать различные источники информации по объекту туристского продукта; 

способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности; способность использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг; готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  попрактике 
№ 

 

Вопрос 

 

 

Код 

компетенции 
(согласно РПП) 

1 Общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом 
социальной политики государства, международного и российского права. 
Охарактеризуйте нормативно-правовые основы музейной и экскурсионной 
деятельности в России 

ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 

2 Назовите основные законодательные акты федерального и регионального уровней, 

регламентирующие деятельность музеев и экскурсоводов 

ОК-6, ОПК-1, 

ПК-6 

3 Работа в команде, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. Перечислите основные требования, 

предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, коллегами, 

руководством (Профессионально-этический кодекс сотрудников музея) 

ОК-4, ОК-5 



 

 

4 Какова структура Историко-художественного музея г. Арзамас ОК-5, ОПК-1, 

ПК-6 

5 Анализ и обработка научно-технической информации в области туристкой 

деятельности. Приведите результаты анализа состава сотрудников Историко-

художественного музея и их квалификации 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-8 

7 Выделите основные направления деятельности Историко-художественного музея 

г. Арзамас 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-8 

8 Анализ и обработка научно-технической информации в области туристкой 

деятельности. Представьте результаты анализа и обработки информации о 

музейных экспозициях Историко-художественного музея г. Арзамас 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-8 

9 В чем состоит сущность основ экскурсоведения (базовые понятия) ОК-6, ОПК-1 

10 Методы мониторинга рынка туристских услуг.Расскажите о известных вам 

классификациях экскурсий по различным основаниям 

ОК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8 

11 Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности, использование различных источников 

информации по объекту туристского продукта.Какова технология разработки 

экскурсии 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7 

12 Какие формы работы с посетителями музея вам известны ОК-4, ОПК-1 

13 Перечислите основные профессиональные качества, присущие специалистам, 

работающим в музее 

ОК-6, ОПК-1 

14 Применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме. Расскажите о принципах составления экскурсионной карточки 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

15 Применение прикладных методов исследовательской деятельности в 
туризме. Назовите основные этапы составления экскусионного маршрута 

ОПК-1, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

16. Самоорганизация и самообразование. Профессиональная характеристика 

личности экскурсовода 

ОК-5, ОПК-1 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений практиканта 

(образец формы для заполнения) 
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для очной формы обучения 2 курс 3 семестр 
1. Титульный лист  
2. Дневник практики 
3. Экскурсионные карточки 
4. Самоанализ профессиональной деятельности 

 

для очной формы обучения 2 курс 4 семестр 
1. Титульный лист  
2. Дневник практики 
3. Экскурсионный маршрут 
4. Самоанализ профессиональной деятельности 

 

для заочной формы обучения 2 курс 3 семестр 
1. Титульный лист  
2. Дневник практики 
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4. Экскурсионный маршрут 
5. Самоанализ профессиональной деятельности 

 

 
В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план). 
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Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

Арзамасский филиал ННГУ 

Факультетский 

руководитель 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебнуюпрактику(практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2   Семестр 3 

Факультет психолого-педагогический 

Форма обучения очная 

Направление подготовки  43.03.02 Туризм   

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Технология и организация 

экскурсионных услуг 

 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра социальной работы, 

сервиса и туризма 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практик. 

2. Разработайте экскурсионную карточку, а так же ознакомьтесь с классификациями 

экскурсий по различным основаниям, технологией разработки экскурсии; разработайте 

экскурсионную программу в микрогруппе; составьте конспект экскурсионной программы 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности. 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебнуюпрактику(практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2   Семестр 4 

Факультет психолого-педагогический 

Форма обучения очная 

Направление подготовки  43.03.02 Туризм   

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Технология и организация 

экскурсионных услуг 

 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра социальной работы, 

сервиса и туризма 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практик. 

2. Разработайте экскурсионную маршрут. 

3. Проведите самоанализ профессиональной деятельности. 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал ННГУ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебнуюпрактику(практику по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности) 

 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс 2   Семестр 3 

Факультет психолого-педагогический 

Форма обучения  заочная 

Направление подготовки  43.03.02 Туризм   

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Технология и организация 

экскурсионных услуг 

 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, кафедра социальной работы, 

сервиса и туризма 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практик. 

2. Разработайте экскурсионную карточку, а так же ознакомьтесь с классификациями 

экскурсий по различным основаниям, технологией разработки экскурсии; разработайте 

экскурсионную программу в микрогруппе; составьте конспект экскурсионной программы. 

3.Разработайте экскурсионную маршрут. 

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности. 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Ознакомлен 

 

Обучающийся   _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       (за) очная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Направленность 

(профиль)программы 

бакалавриата: 

Технология и организация 

экскурсионных услуг 

Курс, семестр 2 курс 3 (4) семестр 

База практики  Арзамасский филиал ННГУ, психолого-

педагогический факультет, кафедра 

социальной работы, сервиса и туризма 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 

 

Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики 

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, 

поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 



 

 
 



 ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ И ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРАКТИКИ 

НА 2018-2019 УЧ.Г. 
 

Программа практики и фонда оценочных средств одобрены без 

изменений 

 

Решение кафедры  

социальной работы, сервиса и туризма 

от  18.06.2018 №19 
 

  

заведующий кафедрой  

д.п.н., доцент                                                                                                       С.П. Акутина  

 

  

Э.Ю. Люшина 

 

 

  

Решение методической комиссии Арзамасского филиала ННГУ 
протокол от 26.06.2018 №10 

  

 

 

Решение ученого совета Арзамасского филиала ННГУ  
приказ от 29.06.2018 №АФ48-ОД 

 

  

 

 


