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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИУП.01.01 

 
 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднегозвена 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднегозвенапоспециальностиСПО43.02.10«Туризм»вчастиосвоенияосновноговидапрофессионал

ьнойдеятельности:предоставлениетурагентскихуслуг. 

 

 Целиизадачиучебнойпрактики 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе учебной практики 

должен:иметьпрактический опыт: 

- выявления и анализа потребностей заказчиков и подбора оптимального 

туристскогопродукта; 

- проведения сравнительного анализа предложений туроператоров, разработки 

рекламныхматериалови презентации турпродукта; 

- взаимодействиястуроператорамипореализацииипродвижениютурпродуктасисп

ользованиемсовременной офиснойтехники; 

- оформленияирасчетастоимоститурпакета(илиегоэлементов)позаявкепотребителя; 

- оказаниявизовойподдержкипотребителю; 

- оформлениядокументациистрогойотчетности; 

уметь:  

- определятьианализироватьпотребностизаказчика; 

- выбиратьоптимальныйтуристскийпродукт; 

- осуществлятьпоискактуальнойинформацииотуристскихресурсахнарусскомииностранном

языкахизразныхисточников(печатных, электронных); 

- составлятьианализироватьбазыданных потуристским продуктам 

ииххарактеристикам,проводитьмаркетингсуществующихпредложенийоттуроператоров; 

- взаимодействоватьспотребителямиитуроператорамиссоблюдениемделовогоэтикетаимето

довэффективногообщения; 

- осуществлятьбронированиесиспользованиемсовременнойофиснойтехники; 

- приниматьучастиевсеминарах,обучающихпрограммах,ознакомительныхтурпоездках,орг

анизуемых туроператорами; 

- обеспечивать своевременное получение потребителем документов, необходимых 

дляосуществлениятурпоездки; 

- разрабатыватьиформироватьрекламныематериалы,разрабатыватьрекламныеакциии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
знать: 

представлятьтуристскийпродуктнавыставках,ярмарках,форумах; 

- представлятьтурпродуктиндивидуальнымикорпоративнымпотребителям; 

- оперироватьактуальнымиданнымиотуристскихуслугах,входящихвтурпродукт,ирасс

читыватьразличныееговарианты; 

- оформлятьдокументациюзаказанарасчеттура,нареализациютурпродукта; 

- составлятьбланки,необходимыедляпроведенияреализациитурпродукта(договора,зая

вки); 

- приобретать, оформлять, вести учет и обеспечивать хранение бланков 

строгойотчетности; 

- принимать денежные средства в оплату туристической путевки на основании 

бланкастрогойотчетности; 

- предоставлять потребителю полную и актуальную информацию о требованиях 

консульствзарубежных странкпакетудокументов,предоставляемых дляоформлениявизы; 

- консультировать потребителя об особенностях заполнения пакета

 необходимыхдокументовнаосновании консультациитуроператорапо оформлениювиз; 

- доставлятьтуроператорупакетдокументовтуриста,необходимыхдляполучениявизвконсуль

ствахзарубежныхстран; 

 

- структурурекреационныхпотребностей,методыизученияианализазапросовпотребителя; 

- требования российского законодательства к информации, предоставляемой 

потребителю,к правилам реализации туристского продукта и законодательные основы 

взаимодействиятурагентаи туроператора; 

- различные виды информационных ресурсов на русском и иностранном языках, правила 

ивозможностиихиспользования; 

- методы поиска, анализа и формирования баз актуальной информации с 

использованиемразличныхресурсов нарусскомииностранномязыках; 

- технологиииспользованиябазыданных; 

- статистику по туризму, профессиональную терминологию и принятые в 

туризмеаббревиатуры;особенностиисравнительныехарактеристикитуристскихрегио

новитурпродуктов; 

- основымаркетингаиприемымаркетинговыхисследованийвтуризме; 

- виды рекламного продукта, технологии его разработки и проведения 

рекламныхмероприятий; 



- характеристикитурпродуктаиметодикирасчетаегостоимости; 

- правилаоформленияделовойдокументации; 

- правилаизготовления,использования,учетаихранениябланковстрогойотчетности; 

- перечень стран, имеющих режим безвизового и визового въезда граждан 

РоссийскойФедерации; 

- перечень стран, входящих в Шенгенское соглашение, и правила пересечения границ 

этихстрангражданами Российской Федерации; 

- требованияконсульствзарубежныхстранкпакетудокументов,предоставляемыхдляофо

рмлениявизы; 

- информационныетехнологииипрофессиональныепакетыпрограммпобронированию. 

 
 

 Количествочасовнаучебнуюпрактику:всего1неделя. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫУЧЕБНОЙПРАКТИКИУП.01.01 

 

Результатомучебнойпрактикиявляетсяосвоениеобщих(ОК)компетенций: 
 

Код Наименованиерезультатовпрактики 

ОК1 Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлять 

кнейустойчивыйинтерес. 

ОК2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыиспособы 

выполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК3 Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизаних 

ответственность. 

ОК4 Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффективного 

выполненияпрофессиональныхзадач,профессиональногоиличностногоразвития. 

ОК5 Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиивпрофессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководством, 

потребителями. 

ОК7 Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),результат 

выполнениязаданий. 

ОК8 Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития, 

заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьповышениеквалификации. 

ОК9 Ориентироватьсявусловияхчастойсмены  технологийвпрофессиональной 

деятельности. 

 
профессиональных(ПК)компетенций: 

 

Вид  

Код 
 

Наименованиерезультатовпрактики профессиональной 

деятельности 

Предоставление ПК1.1 Выявлятьианализироватьзапросыпотребителяивозможности 

турагентских ихреализации. 

услуг ПК1.2 Информироватьпотребителяотуристскихпродуктах. 
 ПК1.3 Взаимодействоватьстуроператоромпореализациии 
 продвижениютуристскогопродукта. 
 ПК1.4 Рассчитыватьстоимостьтурпакетавсоответствиисзаявкой 
 потребителя. 
 ПК1.5 Оформлятьтурпакет(турпутевки,ваучеры,страховыеполисы). 
 ПК1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 
 потребителю. 
 ПК1.7 Оформлятьдокументыстрогойотчетности. 



3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙПРАКТИКИУП.01.01 

 

 Тематическийплан 

Кодыформируемых Наименование Объемвремениотводимыйна 

компетенций профессиональногомодуля практику(часов,недель) 

ОК1 -9 Предоставление УП.01.01-180часов(5недель) 
ПК1.1 – 1.7 турагентскихуслуг 

 

 Содержаниепрактики 
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т
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т
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иплинарныхкурсовс 

указанием 

конкретныхразделов,обесп
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выполнениевидовработ 

  
К
ол
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т
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ча
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а
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и
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а
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н
т
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и
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уг

 

Взаимодействовать 
стуроператоромпо 

Характеристика ивнутренний 
распорядоктурфирмы. 

МДК01.01.«Технология 
продажипродвижения 

18 

реализации и Документация туристской турпродукта»  

продвижению фирмы. Раздел«Теоретические  

турпродукта. Направления деятельности основытехнологии  

Оформлять 
документыстрогой 

туристскойфирмы. продажипродвижения 
турпродукта» 

 

отчетности    

Выполнятьработу 
по оказанию 

Основныеуслугитурфирмы. 
Дополнительные услуги 

МДК01.01.«Технология 
продажипродвижения 

36 

визовойподдержки турфирмы.Паспортно-визовые турпродукта»  

потребителю формальности при реализации Раздел«Теоретические  

 туристскогопродукта. основытехнологии  

 Деятельность турфирмы по продажипродвижения  

 страхованиютуристов. турпродукта»  

 Бронированиетуристскихуслуг.   

 Работа менеджера с   

 возражениямиклиентов.   

Информировать 
потребителя о 

Технология работысразными 
категориямитуристов. 

МДК01.01.«Технология 
продажипродвижения 

18 

туристских Правилаобщенияиповеденияс турпродукта»  

продуктах клиентомтурфирмы. Раздел«Система  

 Технологияработытурфирмыс продвиженияи  

 корпоративнымиклиентами. реализациитурпродукта»  

Выявлять
 и
анализировать 

Технология  подборатура
 дляклиента
 турфирмы. Порядок 

МДК 01.01. 
«Технологияпродажипр
одвижения 

42 

запросы оказанияуслуг пореализации турпродукта»  

потребителя и туристскогопродукта.Договоро Раздел«Система  

возможности их реализации турпродукта. продвиженияи  

реализации. Приложения к договору о реализациитурпродукта»  

Оформлять реализации турпродукта.   

турпакет Ваучер.Информационныйлист.   

 Лист бронирования   

 турпродукта. Договоры   

 туристского агентства с   

 туроператорами.   



 

 Взаимодействовать Стимулирование персонала по МДК01.01.«Технология 48 

стуроператоромпо продаже турпродукта. продажипродвижения  

реализации и Программа лояльности турпродукта»  

продвижению туристской фирмы. Раздел«Система  

турпродукта Использование рекламы в продвиженияи  

 туризме.ИспользованиеPR- реализациитурпродукта»  

 технологийвтуризме.Участие   

 турфирмы в выставочных   

 мероприятиях. Участие   

 турфирмы в ознакомительных   

 турах. Методы продаж   

 турпродукта в турфирме.   

 Особенности продаж   

 турпродуктапотелефону.   

Рассчитывать 
стоимость 

Формирование доходов 
туристского агентства. Расчет 

МДК01.01.«Технология 
продажипродвижения 

18 

турпакетав стоимости услуг туристского турпродукта»  

соответствиис агентства по бронированию Раздел«Система  

заявкой отдельных туристских услуг. продвиженияи  

потребителя. Расчетстоимости туристских реализациитурпродукта»  

Оформлять услуг.   

документыстрогой    

отчетности    

 

 

4. УСЛОВИЯОРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЯУЧЕБНОЙПРАКТИКИУП.01.01 

 Требованиякдокументации,необходимойдляпроведенияпрактики: 

- Положениеобучебнойипроизводственнойпрактике; 

- программаучебнойпрактики; 

- договорсорганизациейнаорганизациюипроведениепрактики; 

- приказоназначениируководителяпрактикиотобразовательногоучреждения; 

- приказораспределениистудентовпоместампрактики; 

- графикпроведенияпрактики; 

- графикконсультаций. 

 
 

 Требованиякматериально-техническомуобеспечениюпрактики 

Реализацияучебнойпрактикипредполагаетналичиебазыучебнойпрактикивтуристских 

организациях различных организационно-правовых форм с рабочими 

местамипоколичествуобучающихсяи наличиеучебногокабинета. 

Оборудованиебазыучебнойпрактики:подразделениятуристскойорганизации,выполня

ющиедеятельностьпопредоставлениютуристскихуслуг,оснащенныесовременнымоборудов

аниемиимеющиевысококвалифицированныйперсонал. 



 
 

Оборудование учебного кабинета: инструктивный материал, бланковый 

материал,комплектучебно-

методическойдокументации.Техническиесредстваобучения:компьютер, принтер, сканер, 

интерактивное оборудование, информационно-

справочныепрограммы«Консультант»,«Гарант»,Интернет-ресурсы. 

 
4.3Переченьучебныхизданий,дополнительнойлитературы 

 
 

Основныеисточники: 

1. Федеральныйзаконот24ноября1996г.N132-

ФЗ«ОбосновахтуристскойдеятельностивРоссийскойФедерации»(сизменениямии 

дополнениями). 

2. БыстровС.А.Организациятуристскойдеятельности.Управлениетурфирмой:учеб.пособие

.– М.: ФОРУМ; ИНФРА-М,2013. –400с. 

3. ЗамедлинаЕ.А.,КозыреваО.Н.Экономикаотрасли:туризм:Учебноепособие.—М.:Альфа-

М: ИНФРА-М,2011. — 204 с. МО 

4. Организациятуристскойиндустрии:учебное пособие /Ю.А. Матюхина.-М.:Альфа-

М:ИНФРА-М,2012.-304 с.-(ПРОФИль). 

5. Туристские формальности. Бгатов А. П. ИЦ Академия. Издание: 2-е изд., испр. и 

доп.Годвыпуска: 2013. 

6. Технологияиорганизациятурагентскойдеятельности.ЛюбавинаН.Л.,КроленкоЛ.А. 

,НечаеваТ. А.ИЦАкадемия.Издание:1-еизд.Годвыпуска:2014. 

 
 

Дополнительныеисточники 

1. БиржаковМ.Б.Введениевтуризм/КарельскийИнститутТуризма;ЛенинградскийОбластно

йУниверситетим.А.С.Пушкина.-9-еизд.,перерабидоп..-М.;СПб:НевскийФонд; Герда, 

2010. 

2. Буйленко В.Ф. Туризм: учебник для среднего профессионального образования. – 

М.:Феникс,2009. – 416 с. 

3. Воронцова Г.Г. Техника и технология гостиничного хозяйства: практикум. – 

СПБ.:СПбГИЭУ,2010. – 215с 

4. ЕреминаЕ.И.,МурахтановаН.М.Маркетинг.Учебникдлястудентовучрежденийсреднегоп

рофессионального образования.-М.:Академия,2012.-304с. 

5. Жукова М.А. Менеджмент в туристском бизнесе: Учебное пособие. – М.: 

Кнорус,2010.–192 с. 



6. ЗайцеваН.А.Менеджментвсервисеитуризме: учебноепособие –М.:ФОРУМ,2009. 

–368 с. 

7. КазущикА.А.Основамаркетинга.Учебноепособие.-Минск:Беларусь,2011.-247с. 

8. Косолапов А.Б. Технология и организация туроператорской и

 турагентскойдеятельности: учебное пособие для ссузов/ А.Б. Косолапов. - 

2-е изд., стер. – М.:КНОРУС,2010. -288 с. 

9. Организациятуристическогобизнеса:технологиясозданиятурпродукта:учебно-

практическоепособие/О.Ю.Грачева,Ю.А.Макарова,Л.А.Мишина,Ю.В.Мишунина. 

–2-еизд.,перераб. и доп. –М.: ДашковиК,2010, 2012. -276с. 

10. КусковА.С.Основытуризма: учебник.–М.:КНОРУС,2011.–392с. 

11. МазилкинаЕ.И..Маркетинг.Учебникдлястудентовобразовательныхучрежденийсреднего

профессионального образования.-М.:Дашков иКо, 2012.-368с. 

12. МорошкинВ.А.идр.Маркетинг.Учебноепособие.-М.:Форум,2011.-352с. 

13. СагиноваО.Видр.Организациярекламнойдеятельности.Учебноепособиедляначальногоп

рофессиональногообразования.-М.:Академия, 2012.-240с. 

14. ТретьяковаТ.Н.Анимационнаядеятельностьвсоциально-

культурномсервисеитуризме;учебноепособие/ТретьяковаТ.Н.-

М.:Издательскийцентр«Академия»,2009. 

15. Туристскаяигротека/подред.Ю.С.Константинова.–М.:Владос,2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.turprofi.ruПрофессиональныйпорталдлятурагентов 

2. www.tourdom.ruПрофессиональныйтуристскийпортал 

3. www.tonkosti.ruЭлектроннаятуристическаяэнциклопедия 

4. www.russiatourism.ruОфициальныйсайтФедеральногоагентствапотуризму 

Периодическиепрофессиональныеиздания: 

1. Турбизнесhttp://www.tourbus.ru/ 

2. Туризм:практика,проблема,перспективы 

3. Туринфо 

4. ОфициальнаятуристскаягазетаTTGhttp://www.ttg-russia.ru 

 
 

 Требованиякруководителямпрактики 

Требованиякквалификациипедагогическихкадров,осуществляющихруководствопрактико

й: должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилюпреподаваемогомодуляиопытдеятельностиворганизацияхсоответствующей 

http://www.turprofi.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tonkosti.ru/
http://www.russiatourism.ru/
http://www.tourbus.ru/
http://www.ttg-russia.ru/


профессиональнойсферы. 

Руководительпрактикиотобразовательногоучреждения: 

- устанавливаетсвязьсруководителямипрактикиоторганизации; 

- разрабатываеттематикуиндивидуальныхзаданийдлястудентов; 

- проводитконсультациисостудентамипереднаправлениемихнапрактикусразъяснениемц

елей, задачисодержания практики; 

- принимаетучастиевраспределениистудентовпорабочимместамилиперемещенииихпо 

видамработ; 

- осуществляетконтрольправильногораспределениястудентоввпериодпрактики; 

- формируетгруппывслучаеприменениягрупповыхформпроведенияпрактики; 

- проводитиндивидуальныеигрупповыеконсультациивходепрактики; 

- проверяетходпрохожденияпрактикистудентами,выезжаянабазыпрактики; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальныхзаданийи сборематериаловквыпускной квалификационнойработе; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том числе 

требованияохраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии справиламии нормами,втом числеотраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики,организовываетпроцедуруоценкиобщихипрофессиональныхкомпетенцийстудента,ос

военных имвходепрохождения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации практики организует 

зачетпопрактикеи экзаменпопрофессиональномумодулю. 

Требованиякруководителямпрактикиоторганизации:наличиевысшегопрофессионального 

образования и практического опыта по профилю специальности, 

умениеоказыватьквалифицированнуюпомощьучащимсяидаватьпрофессиональныенаставлени

я. 

Руководительпрактикиоторганизации: 

- участвует в организации и проведении зачета по практике и экзамена

 попрофессиональномумодулю; 

- участвуетворганизациииоценкерезультатовосвоенияобщихипрофессиональныхкомпете

нций,полученныхвпериодпрохождения практики; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих

 ипрофессиональныхкомпетенций,освоенных 

студентамиспериодпрохожденияпрактики; 

- обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактикистудентами,отвечающиесанита

рнымправилами требованиямохраны труда; 



 
 

- проводитинструктажстудентовпоознакомлениюстребованиямиохранытруда,безопасно

стижизнедеятельностии пожарнойбезопасностиворганизации. 

 

 Требованияксоблюдениютехникибезопасностиипожарнойбезопасности 

Студентывпериодпрохожденияпрактикиобязаны: 

- соблюдатьдействующиевтуристскихорганизацияхправилавнутреннеготрудовогораспор

ядка; 

- строгособлюдатьтребованияохранытрудаипожарнойбезопасности. 

 
5. КОНТРОЛЬИОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВУЧЕБНОЙПРАКТИКИУП.01 

 
По результатам каждого вида и этапа практики студент должен составить отчет. 

Отчетдолженсостоятьизписьменногоотчетаовыполненииработиприложенийкотчету,свидетел

ьствующихозакреплениизнаний,умений,приобретениипрактическогоопыта,формированииоб

щихипрофессиональныхкомпетенций,освоениипрофессиональногомодуля. 

К отчету прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей 

впроведениипрактикиидневник,отражающийежедневныйобъемвыполненныхработ. 

Аттестацияпоитогамучебнойпрактикипроводитсясучетом(илинаосновании)результатов

,подтвержденных документамисоответствующихорганизаций. 

Студентводинизпоследнихднейпрактикизащищаетотчетпопрактике.Дляпроведениязаче

тапопрактикесоздаетсяэкзаменационнаякомиссияизнеменеетрехчеловек:руководительпракти

киотобразовательногоучреждения,заведующийучебно-

производственнымкабинетом,преподавателимеждисциплинарныхкурсовданногопрофессиона

льногомодуляипредставительорганизации,вкоторойстудентпроходилучебнуюпрактику. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный 

зачетпопрактике.Послезачетапопрактикестудентсдаетэкзаменпопрофессиональномумодулю. 

Результаты 
Формыиметодыконтроляи оценки 

(освоенныепрофессиональныекомпетенции) 

Выявлятьианализироватьзапросыпотребителяи Экспертноенаблюдение иоценка 
возможностиихреализации выполненияпрактическихработна 

Информировать потребителя о туристских учебнойпрактике  

продуктах Дифференцированный зачет по 



 

Взаимодействоватьстуроператоромпореализации учебнойпрактике 
ипродвижениютуристскогопродукта 

Рассчитыватьстоимостьтурпакетавсоответствии 

сзаявкойпотребителя 

Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, 

страховыеполисы) 

Выполнять работу по оказанию визовой 

поддержкипотребителю 

Оформлятьдокументыстрогойотчетности 

 

Формыиметодыконтроляиоценкирезультатовпроизводственнойпрактикидолжныпозволятьпр

оверятьуобучающихсянетолькосформированностьпрофессиональныхкомпетенций,ноиразвит

иеобщихкомпетенцийиобеспечивающихихумений. 

 

Результаты 

(освоенныеобщиеком

петенции) 

Формыиметодыконтроляиоценки 

Понимать сущностьи
 социальнуюзначимостьсвое
йбудущейпрофессии, 
проявлятькней устойчивыйинтерес 

Защита отчета по учебной 
 практике,характеристика-отзыв от
 руководителя 
организации 

Организовывать собственную Наблюдениеиоценкавпроцессеучебной 
деятельность, выбирать типовыепрактики, характеристика-отзыв от 

методы и способы

 выполненияпрофессиональны

хзадач,оцениватьих 
эффективностьикачество 

руководителяорганизации 

Приниматьрешениявстандартныхинест
андартныхситуацияхинестизанихответс
твенность 

Наблюдение и оценка за 
 решениенестандартных 
ситуаций научебной практике,характеристика-
отзыв  от  руководителя 
организации 

Осуществлятьпоискииспользованиеинфо
рмации,
 необходимойдляэффе
ктивного 
 выполненияпрофесси
ональных  
 задач,профессиональ
ногоиличностного 
развития 

Защитаотчетапоучебнойпрактике,характеристика
-отзыв        от
 руководителя
организации 

Использовать информационно-
коммуникационныетехнологиивпрофесс
иональнойдеятельности 

Наблюдение за навыками работы в 
глобальных,корпоративныхилокальныхинформа
ционныхсетях,характеристика-
отзывотруководителя 
организации 

Работатьвколлективеикоманде,эффектив
нообщатьсясколлегами, 
руководством,потребителями 

Наблюдение за ролью обучающихся на 
учебнойпрактике,
 характеристика-отзыв от 
руководителяорганизации 

Брать на себя ответственность за 
работучленов команды
 (подчиненных), 

Наблюдениеиоценкавпроцессеучебнойпрактики,
 характеристика-отзыв от 
руководителяорганизации 



результатвыполнениязаданий 

Самостоятельноопределятьзадачипрофес
сиональногоиличностногоразвития,
 заниматься 
самообразованием, осознанно 

Защитаотчетапоучебнойпрактике,характеристика
-отзыв        от
 руководителя
организации 



 

планироватьповышениеквалификации  

Ориентироваться в условиях частой Наблюдениеиоценкавпроцессеучебной 

сменытехнологийвпрофессиональной практики, характеристика-отзыв от 

деятельности    руководителяорганизации  

 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программный 

материал,системноиграмотноизлагающийего,демонстрирующийнеобходимыйуров

енькомпетенций,чѐткие,сжатыеответынадополнительныевопросы,свободновладею

щийпонятийнымаппаратом. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, проявивший полное знание 

программногоматериала, демонстрирующий сформированные на достаточном 

уровне умения и 

навыки,указанныевпрограммекомпетенции,допускающийнепринципиальныенеточ

ностиприизложенииответанавопросы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 

толькоосновногоматериала,нонеусвоившийдетали,допускающийошибкипринципи

альногохарактера,демонстрирующийнедоконцасформированныекомпетенции,уме

ниясистематизироватьматериалиделать выводы. 

Оценку«неудовлетворительно»заслуживаетстудент,неусвоившийосновног

осодержания материала, не умеющий систематизировать информацию, делать 

необходимыевыводы, чѐтко и грамотно отвечать на заданные вопросы, 

демонстрирующий низкий уровеньовладениянеобходимыми компетенциями. 

 


