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1. Общая характеристика практики 
 

Вид практики: производственная. 
Форма проведения практики: дискретная. 
Способ проведения практики: 
стационарная; 
выездная. 
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 
1.1 Целью производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является закрепление профессиональных 

умений и опыта, получение первых профессиональных умений и навыков, полученных в 

процессе освоения основной образовательной программы. Процесс прохождения произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности направлен на формирование следующих общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
б) профессиональные компетенции (ПК): 
- способность разрабатывать новые туристические проекты, соответствующие тре-

бованиям туристкой индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 
- способность к разработке стратегий развития туристкой деятельности на феде-

ральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням 

проектов (ПК-2); 
- готовность применять методы анализу, поиска, моделирования и принятия кон-

структивных решений в деятельности предприятий туристкой индустрии (ПК-3); 
- владение приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристкой индустрии (ПК-7); 
- способность формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия 

туристкой индустрии (ПК-8); 
- способность оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование ин-

новационных проектов в туристкой индустрии на разных уровнях (федеральном, регио-

нальном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 
- способностью ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать 

и представлять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 
1.2 Задачами прохождения практики является формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых для: 
- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 
- организации и управления процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работы коллектива предприятия ту-

ристской индустрии; 
- закрепление профессиональных умений и навыков магистрантов по изученным 

дисциплинам; 
- изучение технологического процесса организации туристской деятельности. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистра-

туры в рамках прохождения данной практики являются: 
 потребители услуг туристской индустрии, их потребности;  
 туристский продукт; 
 туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил и здоровья; 
 технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 
 результаты интеллектуальной деятельности;  
 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на 

праве собственности или ином законном основании; 
 предприятия индустрии туризма - средства размещения; средства транспорта; 

объекты общественного питания; объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 

спортивно-оздоровительных услуг; объекты и средства развлечения, познавательного 

делового и иного назначения; объекты, экскурсионной деятельности; организации, 

предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-
проводников;  иные предприятия туристской индустрии и другие объекты, связанные с 

разработкой и реализацией туристского продукта и туристских услуг; 
 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства 

обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий. 
1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Виды  профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, осво-

ившие программу практики: 
проектно-конструкторская; 
организационно-управленческая; 
В результате прохождения практики магистрант приобретает компетенции в рамках 

которых должен: 
Знать: 
- правила коммуникаций в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 
- методы руководства коллективом в сфере оказания сервисных услуг, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-
2); 

- принципы разработки новых туристических проектов, соответствующих требова-

ниям туристкой индустрии (ПК-1); 
- типы стратегий развития туристкой деятельности на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов (ПК-2); 
- методы анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в 

деятельности предприятий туристкой индустрии (ПК-3); 
- приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и результативно-

сти труда персонала предприятия туристкой индустрии (ПК-7); 
- принципы формулирования концепции туристского предприятия, методы разра-

ботки эффективной стратегии и формирования активной политики оценки рисков пред-

приятия туристкой индустрии (ПК-8); 
- методы оценки и технико-экономического обоснования инновационных проектов 

в туристкой индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне) (ПК-9). 
- принципы постановки задач и выбора методов исследований, интерпретации и 

представления результатов научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 
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Уметь): 
- коммуницировать в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 
- руководить коллективом в сфере туриндустрии, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
- разрабатывать новые туристические проекты, соответствующие требованиям ту-

ристкой индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, составлять 

необходимую нормативно-техническую документацию (ПК-1); 
- разрабатывать стратегии развития туристкой деятельности на федеральном, реги-

ональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов 

(ПК-2); 
- искать, анализировать и моделировать и принимать конструктивные решения в де-

ятельности предприятий туристкой индустрии (ПК-3); 
- использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оценки качества и 

результативности труда персонала предприятия туристкой индустрии (ПК-7); 
- формулировать концепцию туристского предприятия, разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать активную политику оценки рисков предприятия туристкой ин-

дустрии (ПК-8); 
- оценивать и осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов в туристкой индустрии на разных уровнях (федеральном, региональном, муни-

ципальном (локальном) уровне) (ПК-9). 
 - ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представ-

лять результаты научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 
Владеть:  
- приемами коммуникаций в устной и письменной формах на государственном язы-

ке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной де-

ятельности (ОПК-1); 
- методами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
- навыками разработки новых туристических проектов, соответствующих требова-

ниям туристкой индустрии, выявления приоритетных направлений в проектировании, со-

ставления необходимой нормативно-технической документации (ПК-1); 
- приемами разработки стратегий развития туристкой деятельности на федераль-

ном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням про-

ектов (ПК-2); 
- методами анализа, поиска, моделирования и принятия конструктивных решений в 

деятельности предприятий туристкой индустрии (ПК-3); 
- приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и резуль-

тативности труда персонала предприятия туристкой индустрии (ПК-7); 
- навыками формулирования концепции туристского предприятия, разработки эф-

фективной стратегии и формирования активной политики оценки рисков предприятия ту-

ристкой индустрии (ПК-8); 
- приемами оценки и осуществления технико-экономического обоснования иннова-

ционных проектов в туристкой индустрии на разных уровнях (федеральном, региональ-

ном, муниципальном (локальном) уровне) (ПК-9); 
- навыками постановки задач и выбора методов исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований в сфере туризма (ПК-12). 
1.4. Место производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной про-

граммы  
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Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности Б2.П.1 по направлению подготовки 43.04.02  Туризм отно-

сится к Блоку 2 (Практики, в том числе научно-исследовательская работа).  
Практика выступает основой для получения представления о профессии и обеспе-

чивает магистрантам возможность реализовать полученные знания, сформировать про-

фессиональные навыки. Завершается практика написанием и защитой отчета по итогам 

прохождения практики. 
Выбор места практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности и содержания работ определяется необходимостью ознакомле-

ния магистранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений и 

учебных заведений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направле-

нию избранной магистерской программы и согласовывается магистрантом совместно с 

научным руководителем. получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности  магистрантов по направлению 43.04.02 Туризм осуществляется в соот-

ветствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком института, 2 се-

местр 1 года обучения. 
 

2 Структура и объем производственной практики по получению профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности 
2.1. Объем практики 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 15 зачетных единиц (з.е.), 540 
часа 

Согласно учебным планам по направлению подготовки «Туризм», практика органи-

зуется для магистрантов на первом курсе 1, во 2 семестре. Форма контроля – зачет с оцен-

кой. 

Вид учебной работы Всего часов Зачетных 

единиц 
Контактные виды работы 540 15 
в том числе:   
лекции   
семинары   
практические занятия   
лабораторные работы   
консультации   
экзамен   
Прохождение производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 
528 14,67 

Подготовка письменного отчета о прохождении производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 
12 0,33 

Самостоятельная работа   
в том числе:   
подготовка к семинарским и практическим занятиям   
подготовка рефератов, докладов   
Другие виды самостоятельной работы   
Общая трудоемкость 540 15 

 
2.2. Структура и содержание практики 

№ 
Этапы практики Производственная работа + самостоятельная 

работа 
Форма текущего 

контроля 

1 
Организационные 

мероприятия. Про-

хождение собеседо-

Выявление способностей, предпочтений и ин-

тересов магистрантов для прохождения прак-

тики. Составление резюме и собеседование на 

Собеседование с  
руководителем  
практики от пред-
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вания (За две - три 

недели до начала 

практики) 

предприятиях туристской индустрии приятия 

2 

Подготовительный 

этап практики (За 2 

два дня до начала 

практики) 

Собрание с магистрантами: определение сро-

ков практики, инструктаж по технике безопас-

ности. Распределение магистрантов по местам 

практики. Ознакомление магистрантов с тре-

бованиями, предъявляемые к оформлению до-

кументации. 

Заполненное  
индивидуальное  
задание на практику 

(Приложение 1) 

3 

Ознакомительный 

этап практики 
Изучение техники безопасности предприятия. 

Изучение инструктивных и методических ма-

териалов. Знакомство с должностными обя-

занностями, с руководством подразделения и 

коллективом структуры, где проходит произ-

водственная практика. 

Дневник магистранта  
(Приложение 2) 

4 
Производственный 

этап практики  
Приобретение практических навыков работы 

на предприятии, в соответствии с занимаемой 

должностью 

Дневник магистранта  
 (Приложение 2) 

5 

Итоговый этап прак-

тики  
Систематизация собранного материала во вре-

мя прохождения учебной практики, согласно 

требованиям и структуре отчета. Подготовка 

отчета – защита практики 

Письменный отчет. 

Презентация по отче-

ту. Защита  
практики 

 
3. Формы и содержание отчетных документов по практике 

 
Формами отчетности практики являются следующие документы: 
 договор или гарантийное письмо; 
 индивидуальное задание (см. Приложение 1); 
 дневник прохождение практики ( см. Приложение 2); 
 отзыв руководителя от предприятия (учреждения), на котором магистрант 

проходил практику (см. Приложение 3); 
 отзыв руководителя практики от Академии (см. Приложение 4); 
 отчет; 
 протокол защиты отчета о прохождении практики (см. Приложение 6). 
 
Отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности должен содержать следующую ин-

формацию: 
Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет) 
Глава 1 представляет собой характеристику туристского предприятия, на котором 

магистрант проходил практику.  
Она должна содержать следующую информацию: 
- название предприятия, адрес, организационно-правовую форму предприятия, год 

создания, краткую историческую справку о гостинице; 
- характеристику туристского предприятия, описание предоставляемых основных и 

дополнительных услуг; 
- организационную структуру туристского предприятия, описание основных функ-

ций подразделений, должностных обязанностей сотрудников подразделений; 
- основные показатели деятельности туристского предприятия представить в форме 

таблицы и построить график загрузки гостиницы по периодам; 
- анализ структуры продаж в зависимости от каналов сбыта (индивидуальные кли-

енты, корпоративные клиенты, турагенты, продажа от стойки, Интернет и т.п.); 
- анализ ценовой стратегии туристского предприятия и используемые виды скидок, 
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характеристику маркетинговой деятельности туристского предприятия, в том числе, ха-

рактеристику целевой аудитории, методов анализа целевой аудитории (в приложении 

привести пример анкеты гостя), основных конкурентов, занимаемой доли рынка и т.п.,  

характеристику рекламной деятельности туристского предприятия, методов  продвижения 

товаров и услуг (в приложении привести образцы рекламной продукции гостиницы),  
- дать характеристику фирменного стиля и корпоративной культуры туристского 

предприятия, описание информационных технологий, используемых в турфирме; 
- описание методов работы с персоналом, системы поощрения и стимулирования  

труда работников турфирмы. 
Вывод по первой главе. 
Глава 2. Содержит описание деятельности, которой занимался магистрант во время 

прохождения практики.  
Она должна содержать: 
- название отдела, в котором магистрант проходил практику, должность и долж-

ностные обязанности, которые выполнял магистрант, указать, какие знания и навыки по-

требовались магистранту для выполнения должностных обязанностей (владение компью-

тером и другой оргтехникой, знание иностранного языка, умение вести переговоры и т.п.), 
- указать, какие практические навыки приобрел магистрант в процессе прохожде-

ния практики; 
- указать знания, каких дисциплин, изучаемых в рамках магистерской программы, 

помогли магистранту в успешном прохождении практики; 
- с какими трудностями магистрант встретился в ходе прохождения практики (не-

хватка знаний иностранного языка, компьютерных технологий, практических умений, 

необходимость соблюдать строгую дисциплину, личных качеств и т.п.). 
Вывод по второй главе. 
Заключение 
Библиографический список 
 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для работы обучающихся, прохо-

дящих производственную практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4.1. Содержание работы магистрантов 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.04.02   Ту-

ризм реализация компетентностного подхода предусматривает: доступ к информационным 

системам менеджмента, бронирования и резервирования, оргтехнике, оборудованному ра-

бочему месту,  
Для работы в период прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен ис-

пользовать следующие учебно-методические материалы: 
1. Программа производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых и 

нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изданий по во-

просом учебной практики. 
Перед прохождением практики магистрант должен изучить программу практики, об-

ратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической до-

кументации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов программы на 

конкретном предприятии (в организации). 
Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении индивидуаль-

ного задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, материалы перио-

дической печати, интернет-ресурсы. 
Организационная структура аппарата управления предприятия (организации), после-
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довательность технологических процессов и операций должны быть представлены в виде 

схем. 
Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 года, в виде таблиц. 
Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, динамика, соот-

ветствие современным тенденциям развития) должен быть проанализирован.  
4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для работы 

Вопросы и задания для профессиональной работы определяются с учетом темы иссле-

дования магистранта и задачами производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта и оформляются в индивидуальном задании на прохождение про-

изводственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (Приложение 1). 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации производственной практики по получению профессио-

нальных умений  и опыта профессиональной деятельности 
5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Фонд оценочных средств контролирует прохождение практики на пяти вышеозна-

ченных этапах. На каждом этапе была выделена форма текущего контроля. В таблице 

«Фонд оценочных средств для текущего контроля» приводится инструменты контроля 

каждого этапа учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Таблица  

Фонд оценочных средств для текущего контроля 

Этапы 
Форма текущего контроля Средства текущего контроля Проверяемые 

компетенции 

Этап 1 
Собеседование с руководителем 

практики от предприятия 
Результат собеседования.  
 

ОПК-1 
ОПК-2 

Этап 2 

Заполненное индивидуальное за-

дание на практику 
 

Заполненное индивидуальное 

задание на практику, в зависи-

мости от должности, на кото-

рую магистранта взяли на пе-

риод учебной практики. 

ОПК-1 
ПК-3 

Этап 3 

Дневник магистранта  
 (Ознакомительный этап практики) 

Заполненный раздел дневника 

практики по ознакомительно-

му этапу практики  

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-1, ПК-9, ПК-
12 

Этап 4 
Дневник магистранта  
 (Производственный этап практи-

ки) 

Заполненный раздел дневника 

практики по производствен-

ному этапу практики 

ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-12 

Этап 5 

Письменный отчет. Презентация 

по отчету.  
Вопросы для защиты практики  
 

ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12 

 
Средства текущего контроля: 
1. Собеседование с руководителем практики от предприятия.  
Вопросы, задаваемые на собеседовании: 
Что Вас привлекает в туристской отрасли? Почему для работы выбрали данную 

сферу деятельности? 
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Чему Вы хотели бы научиться во время практики? 
Расскажите про туроператорскую и турагентские компании? В чем сходство и раз-

личие? 
В каком отделе (на каком предприятии) хотели бы работать? Почему? 
Какой уровень английского языка у Вас? Расскажите что-нибудь на английском 

языке. 
Через 10 лет, какую должность Вы хотели бы занимать в туристской сфере? 
2. Заполненное индивидуальное задание на практику. 
В индивидуальном задании ставится цель работы – практики в данном предприя-

тии туристской индустрии. Перечисляются задачи, которые необходимо решить для до-

стижения поставленной цели практики.  
3. Дневник магистранта  
 Дневник практики должен заполняться магистрантами каждый день, отображая 

функциональные обязанности, которые магистрант выполнял на предприятии. Руководи-

тель практики от организации визирует запись магистранта в дневнике практики.  
4. Письменный отчет. Презентация по отчету. 
При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности оценка результатов текущего контроля 

проводится руководителем от базы практики, оценка отражается в дневнике о прохожде-

нии практики. Итоговая оценка выставляется из следующего расчета: 
 

Шкала рейтинговой оценки прохождения производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности руководителем от пред-

приятия 
Критерий оценивая Рейтинговый балл 

1 Качество выполнения задач согласно индивидуальному плану до 15 
2 Качество выполнения профессиональных задач, порученных ма-

гистранту в момент порождения практики 
до 15 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5 
Итого максимум 35 

 
 

5.2.Вопросы к защите отчета о прохождении производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Для проведения промежуточной аттестации могут быть задаваться следующие во-

просы, отражающие степень сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12: 

1. При определении целей разработки туристского проекта, какие приоритеты 

имеют значение. 
2. Каковы принципы организации процесса формирования и реализации турист-

ских продуктов, отвечающих требованиям потребителей. 
3. Особенности управления процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей. 
a. Суть технологического процесса организации туристской деятельности. 
4. Дайте характеристику туристской организации, в которой проходила практика. 
5. Опишите основные и дополнительные услуги туристской организации, в кото-

рой проходила практика. 
6. Преимущества и недостатка организационной структуры туристской организа-

ции, в которой проходила практика. 
7. Анализ пакета действующих должностных инструкций туристской организации, 

в которой проходила практика. 
8. Охарактеризуйте основные показатели туристской организации, в которой про-
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ходила практика. 
9. Проанализируйте структуру продаж туристской организации, в которой прохо-

дила практика. 
10. Определите узкие места действующих каналов сбыта туристской организации, в 

которой проходила практика. 
11. Охарактеризуйте ценовую стратегию туристской организации, в которой прохо-

дила практика. 
12. Проанализируйте фирменный стиль и особенности корпоративной культуры ту-

ристской организации, в которой проходила практика. 
13. Оцените методы работы с персоналом туристской организации, в которой про-

ходила практика. 
14. Охарактеризуйте систему мотивации, действующую в туристской организации, 

в которой проходила практика. 
15. Какие функции выполнялись магистрантом в туристской организации, в которой 

проходила практика. 
16. Какие практические навыки были приобретены магистрантом. 
 
Также, при защите отчета о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, задаются вопросы в 

рамках задач поставленных в индивидуальном задании магистранта. 
5.3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования 
Критерии дифференцированного зачета на защите отчета по практике. 
Защита практики предусматривает оценку работы магистранта, проверку получен-

ных практических знаний, их глубину, умение доносить свою мысль, развитость творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их, в том числе 

для создания научных материалов. 
Оценка на защите практики выставляется в ведомость и в зачётную книжку маги-

странта.  
 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Рейтинговый 

балл 
Набранное ко-

личество баллов 
Оценка работы магистранта в период прохождения практики, 

согласно дневнику прохождения практики 
 

до 35 
 

Оценка отчета о прохождении практики согласно отзыва ру-

ководителя от ВУЗа 
до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике до 50  
ИТОГО БАЛЛОВ Максимум 100  

 
По результатам защиты отчета о прохождении практики оформляется протокол, от-

ражающий рейтинговую комплексную оценку (Приложение 6). 
Зачет о прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности получают магистранты, набравшие в со-

ответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100 баллов. 
При промежуточной аттестации на зачете по защите отчета о прохождении производ-

ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности из 100-балльной в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода (см. 

табл.).  
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Шкала перевода оценки из стобальной рейтинговой оценки в традиционную 
 пятибальную оценку 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной  

компетенции 
50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 
51 – 65  Удовлетворительно Низкий 
66  – 84 Хорошо Средний 
85 – 100 Отлично Высокий 

 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
6.1 Основная литература  
1. Александрова, А.Ю. Международный туризм [Текст] : учебник / А. Ю. Алексан-

дрова. - М : КНОРУС, 2013. - 460 с. 
2. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов [Текст] : учебное пособие / И. В. Ар-

женовский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 135 с. 
3. Балашов , А. И. Управление проектами [Текст] : учебник / Под общ. ред. 

Е.М.Роговой. - М. : Юрайт, 2014. - 383 с. 
4. Балюк, Н.А. Методы научных исследований в туризме и сервисе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТГУ, 2012. – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/3239162/ 
5. Бессараб, Д.А. География международного туризма. В 2-х ч. Ч. 1. Туристическое 

страноведение [Текст] : учебное пособие / Д. А. Бессараб. - Минск: ТетраСистемс, 2013. - 
144 с.  

6. Виноградова, М.В. Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства: учебное 

пособие / М.В.Виноградова [и др.]. - М.: Дашков и К, 2013 
7. Есаулова, С. П. Информационные технологии в туристической индустрии: учеб-

ное пособие / С. П. Есаулова. - М : Дашков и К, 2012. 
8. Катунина, И.В. Управление изменениями [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие.- Электр. дан. - Омск.: ОмскКГУ, 2012. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/178773 
9. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Органи-

зация. Управление [Электронный ресурс]: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2011. – 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/products/194 

10. Качмарек, Я. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. Качмарек, А. Стасяк , Б. Влодарчик. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/products/194 
11. Колесова, Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование [Текст] : учебное 

пособие / Ю. А. Колесова. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 
12. Мильнер, Б. З. Теория организации [Текст] : учебник / Б. З. Мильнер. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 848 с. 
13. Моисеева, Н. К. Управление операционной средой организации [Текст] : учеб-

ник / Н. К. Моисеева, А. Н. Стерлигова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
14. Москалева, Э. Ф. Компьютерные сети в деятельности туристических организа-

ций [Текст]: учебно-методическое пособие для направления Туризм / Э. Ф. Москалева, Е. 

В. Беляева. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2014. - 60 с. 
15. Саак, А.Э. Управление развитием туристского комплекса муниципального об-

разования [Текст] : учебное пособие / А. Э. Саак. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 
16. Саак, А.Э. Управление развитием туристского комплекса муниципального об-

разования [Текст] : учебное пособие / А. Э. Саак. - М. : КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/3239162/
http://www.knigafund.ru/books/178773
http://www.knigafund.ru/products/194
http://www.knigafund.ru/products/194
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17. Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и 

туризма [Текст] : учебное пособие / С. С. Скобкин. - М. : Магистр; ИНФРА-М, 2015. – 432 
18. Скобкин, С.С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма [Текст] 

: учебное пособие / С. С. Скобкин. - М : Магистр: ИНФРА-М, 2013. – 496 
19. Стригунова, Д. П. Правовые основы гостиничного и туристского бизнеса 

[Текст] : учебное пособие / Д. П. Стригунова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2015. - 228 с. 
20. Христофорова, И. В. Маркетинг в туристской индустрии: учебное пособие / 

Под ред. И.В.Христофоровой. - М: Академия, 2012 
21. Чудновский, А. Д. Стратегический менеджмент в индустрии туризма [Текст] : 

учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, А. В. Кормишова. - М. : КНОРУС, 

2014. – 152 
22. Чудновский, А. Д. Управление индустрией туризма [Текст] : учебное пособие / 

А. Д. Чудновский. - М. : КНОРУС, 2015. - 438 с 
6.2 Дополнительная литература  
1. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики [Электронный ресурс]/ Под 

ред. Динн К.; пер. с англ. Сечной В.. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – Режим досту-

па: http://www.iccmoscow.ru/aktualnaja-tema/931/ 
2. Веткин, В. А. Технология создания массового турпродукта [Текст] : учебно-

методическое пособие / В. А. Веткин. - М. : Русайнс, 2015. - 248 с 
3. Вотинцева, Н.А Правовое обеспечение туристской индустрии в России : учебное 

пособие / Н. А. Вотинцева. - М. : Дашков и К, 2012 
4. Друкер, Питер. Менеджмент. Вызовы XXI века [Текст] / П. Друкер ; Пер. с англ. 

Наталии Макаровой. - М : Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 256 с. 
5. Иванникова, Н. Н. Методы работы с трудными клиентами [Текст] : учебно-

практическое пособие / Н. Н. Иванникова. - М. : Дашков и К: Саратов: ООО "Анлейс", 

2015. - 240 с. 
6. Комаров, Е.И. Результативный самоменеджмент [Текст] : учебное пособие / Е. 

И. Комаров. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 133 с 
7. Левченко, Т. П. Управление инвестиционной привлекательностью в туристско-

рекреационной сфере [Текст] : монография / Т. П. Левченко, В. А. Янюшкин. - М. : ИН-

ФРА-М, 2014. - 162 с. 
8. Овчаров, А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы 

[Текст] : монография / А. О. Овчаров. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 280 с. 
9. Попов, С. А. Концепция актуального стратегического менеджмента для совре-

менных российских компаний [Текст]: монография / С. А. Попов. - М. : Юрайт, 2013. - 223 
с. 

10. Смирнов, Ю. И. Клиентоориентированность как способ получения дополни-

тельной прибыли [Текст] / Ю. И. Смирнов. - М. : Флинта, 2013. - 176 с. 
11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 

М. : Дашков и К, 2013 
12. Шоул, Джон Первоклассный сервис как конкурентное преимущество [Текст] / 

Джон Шоул ; Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 340 с. 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для прохождения производственной практики по получению профес-

сиональных умений  и опыта профессиональной деятельности  
1. Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволж-

ская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/  (реги-

страция в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком 

ФГБОУ ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 
2. http://www.consultant.ru / Консультант Плюс" - законодательство РФ: кодексы, 

http://www.iccmoscow.ru/aktualnaja-tema/931/
http://do.sportacadem.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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законы, указы, постановления 
3. http://www.gks.ru/  Федеральная служба государственной статистики Основные 

социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика . 

Электронные версии официальных публикаций. 
4. http://statistika.ru/  СТАТИСТИКА.ru: данные Росстат, Госкомстат государствен-

ная статистика России Госкомстат, Росстат и государственные службы статистики РФ. 
5. www.unwto.org Всемирная туристская организация. 
6. http://www.russiatourism.ru/ Федеральное агентство по тризму РФ. 
7. http://tourism.tatarstan.ru/ Государственный комитет Республики Татарстан по ту-

ризму 
8. http://community.livejournal.com/ru_economics "Экономический журнал" -  для 

обсуждения различных аспектов экономики.  
9. http://econpredpr.narod.ru/ "Экономика предприятия" - электронный учебник Тео-

ретические материалы. Онлайн-тесты для самоконтроля. Типовые примеры. Условия за-

дач для самостоятельного решения. 
10. http://www.vopreco.ru/ "Вопросы экономики": всероссийский ежемесячный 

журнал [интернет ресурс] Электронные версии статей:  экономическая теория. 
11. http://www.fd.ru/ Электронная версия журнала «Финансовый директор» [интер-

нет-ресурс]. Журнал «Финансовый директор» Для специалистов, в чьи обязанности вхо-

дит управление финансами фирмы.   
12. http://www.e-library.ru/ Научная электронная библиотека e-library  
13. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам:  
14. www/ecsocman.edu.ru Журнал «Общественные науки и современность». 
15. www/vokrugsveta.ru Журнал «Вокруг света». 
16. www.tourbus.ru Журнал «Турбизнес». 

 
8. Методические указания для обучающихся по прохождению производ-

ственной практики по получению профессиональных умений  и опыта профессио-

нальной деятельности 
8.1 Рекомендации по прохождению производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности магистрант должен ориентироваться на 

задачи прохождения производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта, а именно формирование знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- формирования целей разработки туристского проекта и выявления приоритетов в 

проектировании туристской деятельности; 
- организации и управления процессами формирования и реализации туристских 

продуктов, отвечающих требованиям потребителей, работы коллектива предприятия ту-

ристской индустрии; 
- закрепление профессиональных умений и навыков магистрантов по изученным 

дисциплинам; 
- изучение технологического процесса организации туристской деятельности. 
Объем отчета по практике должен составлять 20-25 страниц, шрифт Times New 

Roman, 14. 
Отчет предоставляется в печатном виде в течении 3 дней с момента завершения 

практики на кафедру, где он регистрируется в журнале и передается на проверку руково-

дителю практики. Отчёт рецензируется руководителем практики от кафедры.   
По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнива-

емая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и упитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов.  
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://statistika.ru/
http://www.unwto.org/
http://www.russiatourism.ru/
http://tourism.tatarstan.ru/
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://community.livejournal.com/ru_economics
http://econpredpr.narod.ru/
http://econpredpr.narod.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/136121.html
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/136121.html
http://www.fd.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/242079.html
http://www.e-library.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.tourbus.ru/
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от предприятия за работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в 

дневнике по практике и характеристика с места прохождения практики, подписанная ру-

ководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия. 
Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его выпол-

нения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 
Структура презентации для защиты отчета о прохождении производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта: 
1 слайд – титульный лист. 
2 слайд – цель и задачи практики. 
3 слайд – объект и предмет практики. 
4 – 9 слайды – обзор главы 1. 
10-13 – слайды – обзор главы 2. 
14 слайды – заключение 
15 слайд – спасибо за внимание.  

 
По результатам защиты отчета ставится дифференцированная оценка, приравнивае-

мая к оценке (зачетам) по теоретическому обучению и учитывающаяся при подведении 

итогов общей успеваемости магистрантов.  
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются оценка руководителя 

от предприятия за работу магистранта во время прохождения практики, содержащуюся в 

дневнике по практике и характеристика с места прохождения практики, подписанная ру-

ководителем практики от предприятия и заверенная печатью предприятия. 
Оценка за отчет по практике, отражает полноту содержания и качество его выполне-

ния, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному заданию. 
8.2. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому ма-

гистранту нужно обязательно научиться работать с книгой.  
Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В рабо-

те с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда мно-

гократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополни-

тельным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное 

подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новей-

шую научную терминологию.  
Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку ли-

тературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материа-

лов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  
Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или кон-

спект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуман-

ной в процессе чтения информации.  
При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способ-

ности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении 

дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универ-

сальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  
Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного 

и твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литера-

туре (учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не 
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находят отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних 

лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения 

программного материала.  
8.3. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов орга-

низации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу магистрантов, 
что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосо-

вершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности раз-

вивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке зна-

ний. 
В семестре в качестве промежуточного контроля по данному виду практики преду-

смотрена сдача зачета (с оценкой), по результатам защиты отчета о прохождении произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности магистрант может получить: 
оценку «отлично» – от 85 до 100 баллов  
оценку «хорошо» – от 66 до 84 баллов  
оценку «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  
оценку «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 
 

9 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используе-

мых при прохождении производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 
Информационные технологии: 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистра-

ция в системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ 

ВО «Поволжская  ГАФКСиТ») 
Программное обеспечение: 
1. Бесплатная версия программы статистического анализа StatPlus LE. Версия 6. – 

режим доступа: www.analystsoft.com/ru/ (бесплатная версия). 
2. Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвоз-

мездное пользование» 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 
4. Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 
5. Операционная система Windows 7; 
6. Пакет прикладных программ MS Office 2007 (или 2010, 2013); 
7. Учебная версия программы для ЭВМ: система автоматизации гостиниц «Эдель-

вейс» (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 
 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по производственной практике по получению профессио-

нальных умений  и опыта профессиональной деятельности 
Материально-техническая база. 
Рабочее место, которое определило предприятие магистранту на время прохождения 

практики должно соответствовать нормам и требованиям СНиП 23-05-95. 
Рабочее место оснащается техническими средствами (при необходимости), расход-

ными материалами, канцелярскими принадлежностями, средствами связи, оргтехникой. 
Возможно наличие следующих программ, имеющихся в свободном доступе: 
 Многофункциональная система бронирования Amadeus; 
 Система бронирования Galileo; 

http://do.sportacadem.ru/
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Приложение 1 
 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 
 культуры спорта и туризма» 

 
Кафедра сервиса и туризма 

 
Направление 43.04.02 Туризм 

 
Индивидуальное задание на производственную практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Место практики________________________________________________ 
Направление работы магистранта _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Вопросы, подлежащие изучению 
 

Подпись руководителя 

практики от организации 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ПовГАФКСиТ» ___________________ Ф.И.О.  
                                                                                                    (подпись) 
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Приложение 2 
 

Дневник прохождения производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 

______________________________________________________________ 
ФИО магистранта 

Месяц и число Краткое содержание Подпись ру-

ководителя 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Итоговая оценка________________________баллов. 
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Приложение 3 
 

Отзыв руководителя предприятия (учреждения) 
Магистрант (ка) 

__________________________________________________________________
_за время прохождения практики с _______________по___________________   
полностью выполнил(а) индивидуальное задание практики  
При этом (краткий отзыв)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шкала рейтинговой оценки прохождения практики руководителем от пред-

приятия 
 

Критерий оценивая Рейтинговый 

балл 
Баллы 

1 Качество выполнения задач согласно инди-

видуальному плану 
до 15 

 

2 Качество выполнения профессиональных за-

дач, порученных магистранту в момент по-

рождения практики 
до 15 

 

3 Соблюдение трудовой дисциплины до 5  
Итого максимум 35  

 
 Руководитель _____________________________________________________ 
«____»___________20___г. 
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Приложение 4 
 

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

На отчет о прохождении _______________практики магистранта гр. ________ 
__________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

База практики ______________________________________________________ 
Направление исследования___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Рейтинговая комплексная оценка отчета о прохождении практики 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Рейтинго-

вый балл 
Оценка  

руково-

дителя 
Соответствие отчета индивидуальному заданию до 9  
Качество оформления  до 2  
Своевременность предоставления  до  2  
 Соответствие представленных документов програм-

ме практики 
до  2  

Итого  до 15  
 
 

 
 
 
Руководитель __________________        ______________________________  
                                            подпись                    (фамилия, имя, отчество) 
 
«___» _____________ 201___ г.  
        (дата выдачи) 
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Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
 

 
Кафедра Сервиса и туризма 

 
 
 

ОТЧЕТ 
 

 о прохождении учебной практики по получению первичных 
 профессиональных умений и навыков 

 

 

Выполнил магистрант 
 
 
Группа  

                                                       Иванов И.И.                                          
_________________ 
              (подпись) 

                                                        7321М     
Направление подготовки 43.04.01 Сервис   

 
Место прохождения практики 
 

ПовГАФКСиТ 

Сроки прохождения практики с «__»______2017г. по «___»_________2018г. 

Отчет проверил 
Руководитель д.э.н., проф. 

 
_________________                         Петров В.В. 
                  (подпись) 

 
Отчет защищен с оценкой 
 

 
______________                    _______________                      

(оценка)                                 (подпись руководителя) 
 

 

 

Казань, 2017 
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Приложение 6 
 

ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Кафедра Сервиса и туризма 

 
ПРОТОКОЛ 

защиты отчета о прохождении практики 
 
 

тип практики 
магистранта ___________________________ гр.  ________направление________________ 

                                                         Ф.И.О.                                        

 

Рейтинговая комплексная оценка защиты отчета о прохождении практики 
 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Рейтинговый 

балл 
Набранное ко-

личество бал-

лов 
Оценка работы магистранта в период прохождения 

практики, согласно дневнику прохождения практики 
 

до 35 
 

Оценка отчета о прохождении практики согласно от-

зыва руководителя от ВУЗа до 15  

Ответы на зачете по защите отчета по практике: до 50  
 - ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучаю-

щийся демонстрирует полное непонимание проблемы 0  

- дан неполный ответ на поставленные вопросы, в ответе 

присутствуют ошибки и неточности, не использованы 

профессиональные термины. Обучающийся демонстри-

рует поверхностное понимание проблемы. 

от 1 до 15  

- дан полный ответ на поставленные вопросы, однако 

обучающийся затрудняется с приведением конкретных 

примеров. Использованы профессиональные термины. 
от 16 до 34  

- дан полный развернутый ответ на поставленные вопро-

сы с приведением конкретных примеров, использованы 

профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обу-

чающийся демонстрирует глубокое понимание пробле-

мы. 

от 35 до 50  

ИТОГО БАЛЛОВ До 100  
 
Руководитель практики от ВУЗа 

 

______________________________ 

уч.ст., звание 

________________________ 
подпись 

 
____________________ 

ФИО 

 
 


