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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практика является составной частью общего  процесса подготовки 

студентов,  логическим  продолжением учебного процесса и осуществляется  во 

время учебного процесса в специально отведенное время  согласно графику 

учебного процесса в соответственных профессионально производственных 

условиях. Практика направлена на закрепление знаний, полученных во время 

обучения, на развитие и формирование навыков и умений организовывать, 

анализировать  и осуществлять профессиональную деятельность по избранной 

специальности.  

Ознакомительная практика имеет цель ознакомления с работой 

экскурсоводов и гидов-переводчиков в туристических агентствах и 

туристических бюро Республики Беларусь, изучения законодательной базы, 

документации, а также туристической инфраструктуры, рекламной продукции. 

В процессе ознакомительной практики студенты также знакомятся с 

современными компьютерными и коммуникационными технологиями, 

применяемыми сегодня в туристической деятельности, совершенствуют навыки 

иноязычной коммуникации, составляют туристические маршруты и внедряют 

новые экскурсионные методические разработки.  

В данной программе отражены цели и задачи практики, определено 

содержание работы студентов-практикантов, указаны формы отчетной 

документации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ: 

 

- формирование и закрепление основных профессиональных умений, 

навыков, опыта в соответствии с требованиями стандартов университетского 

педагогического образования и квалификационной характеристики 

специалиста; 

- ознакомление студентов с функциями работников туристических агентств, 

бюро; экскурсоводов  и гидов-переводчиков; 

- изучение существующей базы экскурсий, составление новых методических 

разработок; 

- формирование навыков работы с экскурсионной группой; 

- овладение навыками составления нового экскурсионного маршрута. 

 

Программа деятельности студентов: 
 

- консультация преподавателей и тренинг перед выходом на практику; 

- знакомство с базами и условиями практики (встреча с руководителями 

туристических организаций) 

- изучение всех аспектов деятельности турпредприятия; 

- изучение организационной структуры  турпредприятия; 

- знакомство с экскурсионной базой предприятия; 

- наблюдение за работой экскурсовода; 
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- составление нового экскурсионного маршрута; 

- написание индивидуального текста экскурсии (нас основе существующего 

контрольного); 

- изучение инновационных технологий в туристической деятельности; 

- подготовка отчетной документации с анализом результатов собственной  

деятельности; 

- обсуждение результатов практики на итоговом заседании; 

 

 

Основные критерии оценки деятельности студентов-практикантов: 

 

1. Степень сформированности профессиональных умений, определенных в 

программе практики. 

2.  Уровень осмысления и анализ студентами-практикантами целей, задач, 

средств, методов, способов, содержания  работы турпредприятий по 

экскурсионному обслуживанию. 

 

Отчетная  документация. 

 

1. Дневник практиканта: 

 

 Индивидуальный план работы практиканта; 

 Письменный отчет  о  результатах  собственной  деятельности; 

 

2. Отзыв руководителя с указанием оценки практиканта. 

 

Отчетная  документация. 

 

 Дневник практики. 

 Письменный отчет о практике (см. приложение № 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Форма отчета о практике 

 

1.Фамилия, имя, отчество практиканта 

2.Сроки и место прохождения (полное название и реквизиты турпредприятия) 

3. Описание и критический анализ конкретно проделанной работы за время 

прохождения практики на турпредприятии. 

4. Перечень и характеристика изученной документации, регламентирующей 

деятельность турпредприятия; 

- Инструкция  функциональных обязанностей работников турпредприятия 

(экскурсовод); 

- Закон  РБ «О туризме»; 

- Основная документация предприятия; 

5. Выводы, сложности, предложения по совершенствованию проведения 

практики. 

 

 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1090029&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1090029&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1440790&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1499761&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=1499761&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/resources/basicsearch?lang=ru&classId=0D4E036732EA41E7BD68CEE4B159CA2D&_piref73_362832_73_362827_362827.biId=863170&_piref73_362832_73_362827_362827.strutsAction=biblinfoaction.do
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