
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Студент(ка) Руденко Светлана Эдуардовна       ,                              

ФИО 

обучающийся(аяся) на 2 курсе по специальности 43.02.10 Туризм прошел(ла)  учебную 

практику в объеме 216 часов с «18» мая 2020 г. по «27» июня 2020 г. 

в организации ФГБОУ ВО «ВГУЭС», Академический колледж, г.Владивосток, ул.Гоголя, 

41 
 наименование организации, юридический адрес 

 

В период практики в рамках осваиваемого вида профессиональной деятельности 

выполнял следующие виды работ: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Вид работ Оценка качества 

выполненных работ 

 ОК 1 Овладеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

5 

ОК 2 Планировать 

деятельность по 

решению задачи в 

туристской сфере в 

рамках заданных 

технологий, в том числе 

выделяя отдельные 

составляющие 

технологии 

4 

ОК 3 Планировать текущий 

контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом (целью) или 

продуктом деятельности 

5 

ОК 4 Уметь самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими 

пособиями, поисковыми 

системами Интернета 

4 

ОК 5 Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 

ОК 6 Принимать и 

фиксировать решение по 

вопросам для 

5 



группового обсуждения 

ОК 7 Уметь анализировать 

работу членов группы и 

результат выполненного 

задания 

5 

ОК 8 Анализировать 

собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при 

принятии решений, 

касающихся своего 

продвижения 

4 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

5 

Предоставление 

турагентских услуг 

ПК 1.1 Предоставление 

турпродукта 

индивидуальным и 

корпоративным 

потребителям 

4 

ПК 1.2 Оперирование 

актуальными данными о 

туристских услугах, 

входящих в турпродукт, 

и рассчитывать 

различные его варианты. 

5 

ПК 1.3 Оформление 

документации заказа на 

расчет тура, на 

реализацию турпродукта 

5 

ПК 1.4 Принятие денежных 

средств в оплату 

туристской путевки на 

основании бланка 

строгой отчетности 

4 

ПК 1.5 Оформление 

документации заказа на 

расчет тура, на 

реализацию турпродукта 

5 

ПК 1.6 Консультирование 

потребителя об 

особенностях 

заполнения пакета 

необходимых 

документов на 

основании консультации 

туроператора по 

оформлению визы 

5 

ПК 1.7 Составление бланков, 

необходимых для 

проведения реализации 

турпродукта 

5 

Итоговая оценка по ПМ 01. Предоставление турагентских  



услуг 

Предоставление 

услуг по 

сопровождению 

туристов 

ПК 2.1 Контроль наличия 

туристов 

4 

ПК 2.2 Проверка документов, 

необходимых для 

выхода тургруппы на 

маршрут 

5 

ПК 2.3 Анализ событийных 

мероприятий 

предприятия 

4 

ПК 2.4 Определение особых 

потребностей тургруппы 

или индивидуального 

туриста 

5 

ПК 2.5 Оценивать качество 

туристского и 

гостиничного 

обслуживания 

5 

ПК 2.6 Составление отчета 

руководителя 

туристской группы 

4 

Итоговая оценка по ПМ 02. Предоставление услуг по 

сопровождению туристов 

 

Предоставление 

туроператорских 

услуг 

ПК 3.1 Осуществление 

маркетинговых 

исследований 

4 

ПК 3.2 Составление программы 

туров для российских и 

зарубежных клиентов 

5 

ПК 3.3 Расчет себестоимости 

турпакета и определение 

цены турпродукта 

5 

ПК 3.4 Консультирование 

партнеров по 

турпродуктам 

4 

Итоговая оценка по ПМ 03. Предоставление туроператорских 

услуг 

 

 

Руководитель организации     ___________________Чмырь Е.Н. 

 

М.П. 

 
 


