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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Дата проведения ГИА
Дата утверждения
Программы
Разработчики
Программы
Нормативно-правовое
обеспечение

Цель и задачи
Программы

Программа государственной итоговой аттестации по
специальности 100401 «Туризм»
15 – 28 июня 2016 г.
27.10.2015 г. №248-ОД
Зав.отделениемН.И. Поляков,
преподаватель С.В. Окунцева,
преподаватель, к.и.н., доцент Т.В. Судник
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
100401 Туризм, утв. Приказом Министерства образования и
науки РФ от 02.04.2010 г. № 256;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013
№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж»;
Порядок обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж», утв. Приказом директора колледжа от 24.09.2015 №
209-ОД;
Положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работыв БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», утв. Приказом директора колледжа от
24.09.2015 № 209-ОД.
Цель государственной итоговой аттестации – установление
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки
выпускника по специальности 100401 «Туризм» требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования.
Задачи:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и
соответствия его подготовки требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам
государственной аттестации и выдаче выпускнику
соответствующего диплома о среднем профессиональном
образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию
подготовки выпускников по специальности 100401 «Туризм».

Наименование
квалификации
базовой подготовки
Требования к
результатам освоения
программы
подготовки
специалистов
среднего звена

Специалист по туризму
Специалист
по
туризму
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Специалист
по
туризму
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным видам профессиональной деятельности):
1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и
возможности их реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и
продвижению туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с
заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые
полисы).

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки
потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и
транспортных средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на
маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на
маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов
принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской
поездке.
3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка
туристских услуг с целью формирования востребованного
туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и
продвижению туристского продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на
рынке туристских услуг.
4.
Управление
функциональным
подразделением
организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность
подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и
предлагать мероприятия по совершенствованию работы.
5. Предоставление экскурсионных услуг.
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме
экскурсий.
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой
потребителя экскурсионной услуги.
ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время
экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями
(музеями, объектами общественного питания, транспортными
компаниями) по формированию и реализации экскурсионных
программ.

ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению
программы экскурсии.
6. Исследование регионального туристского продукта.
ПК 6.1. Определять специфику туристического продукта ХМАО.
ПК 6.2. Проектировать региональный туристический продукт.
ПК 6.3. Продвигать региональный туристический продукт.
ПК 6.4. Формировать туристический продукт этнографической
направленности.
7. Организация эффективного общения с клиентами.
ПК 7.1. Создавать комфортный психологический климат при
общении.
ПК 7.2. Применять коммуникативные технологии в работе с
клиентами.
8. Организация сервисной деятельности.
ПК 8.1. Формировать туристический продукт.
ПК 8.2. Продвигать туристический продукт.
ПК
8.3.
Организовывать
обслуживание
потребителей
туристических услуг.
ПК 8.4. Обеспечивать безопасность клиентов.
ПК 8.5. Организовывать страховое обслуживание клиентов.
Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации по специальности 100401 «Туризм»
разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных актов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 100401 Туризм, утв. Приказом
Министерства образования и науки РФ от 02.04.2010 г. № 256;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
 Устав БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»;
 Порядок обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», утв. Приказом директора колледжа
от 24.09.2015 № 209-ОД;
 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работыв БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,
утв. Приказом
директора колледжа от 24.09.2015 № 209-ОД.
Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня и
качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 100401 «Туризм»
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Задачи:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;
- принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном
образовании;
- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки
выпускников по специальности 100401 «Туризм».
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в
соответствии с календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год по специальности
100401 «Туризм» с 15 по 28 июня 2016 г.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования по специальности 100401 «Туризм».
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики.
РАЗДЕЛ 1.Формы государственной итоговой аттестации
Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе
среднего профессионального образования по специальности 100401 «Туризм» является
защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Темы выпускных квалификационных работ определяются БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж». Студенту предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих
в образовательную программу среднего профессионального образования:
ПМ.01. Предоставление турагентских услуг;
ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению туристов;
ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг;
ПМ.04. Управление функциональным подразделением организации;
ПМ.05. Предоставление экскурсионных услуг;
ПМ.06. Исследование регионального туристского продукта;
ПМ.07. Организация эффективного общения с клиентами;
ПМ.08. Организация сервисной деятельности.

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется приказом директора БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж».
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным
квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» после их обсуждения на заседании
педагогического совета с участием председателя государственной экзаменационной
комиссии.
Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
РАЗДЕЛ 2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации
установлен календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 100401 «Туризм» для студентов очной формы обучения:
№
п/п
1
2

Этапы государственной итоговой аттестации
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

Количество
недель
4
2
6

Всего
РАЗДЕЛ 3. Критерии оценки знаний выпускника
Специалист по туризму должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Специалист по туризму должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности):
1. Предоставление турагентских услуг.
ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их
реализации.
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.
ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению
туристского продукта.
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя.
ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).
ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю.
ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.
2. Предоставление услуг по сопровождению туристов.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных средств к
выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.
3. Предоставление туроператорских услуг.
ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с целью
формирования востребованного туристского продукта.
ПК 3.2. Формировать туристский продукт.
ПК 3.3. Рассчитывать стоимость туристского продукта.
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского
продукта.
ПК 3.5. Организовывать продвижение туристского продукта на рынке туристских
услуг.
4. Управление функциональным подразделением организации.
ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию.
ПК 4.4. Анализировать эффективность работы подразделения и предлагать
мероприятия по совершенствованию работы.
5. Предоставление экскурсионных услуг.
ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу.
ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий.
ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя экскурсионной
услуги.

ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии.
ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, объектами
общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и реализации
экскурсионных программ.
ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы экскурсии.
6. Исследование регионального туристского продукта.
ПК 6.1. Определять специфику туристического продукта ХМАО.
ПК 6.2. Проектировать региональный туристический продукт.
ПК 6.3. Продвигать региональный туристический продукт.
ПК 6.4. Формировать туристический продукт этнографической направленности.
7. Организация эффективного общения с клиентами.
ПК 7.1. Создавать комфортный психологический климат при общении.
ПК 7.2. Применять коммуникативные технологии в работе с клиентами.
8. Организация сервисной деятельности.
ПК 8.1. Формировать туристический продукт.
ПК 8.2. Продвигать туристический продукт.
ПК 8.3. Организовывать обслуживание потребителей туристических услуг.
ПК 8.4. Обеспечивать безопасность клиентов.
ПК 8.5. Организовывать страховое обслуживание клиентов.
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
При оценивании выпускной квалификационной работы учитывается:
– актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы образования;
– полнота и обстоятельность изложения теоретической, аналитической и практической
частей работы;
– эффективность использования избранных методов исследования для решения
поставленной проблемы;
– обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, возможность
их применения в практической деятельности;
– правильность и полнота использования литературы;
– степень самостоятельности автора в разработке проблемы;
– качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите выпускной
квалификационнойработы.
Результаты
защиты
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
удовлетворительно», «неудовлетворительно»:
– «отлично» выставляется за ВКР, которая имеет положительные отзывы
руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает глубокое знание
вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные
предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на
поставленные вопросы;
– «хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет положительный отзыв руководителя
и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает знания вопросов темы,

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время
доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные
вопросы;
– «удовлетворительно» выставляется за ВКР, в отзывах руководителя рецензента
которого имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При его защите
студент-выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не
всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы;
– «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не отвечает требованиям. В
отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите
дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.
РАЗДЕЛ 4. Тематика выпускных квалификационных работ
Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной
организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего
профессионального образования.
Кроме того, темы выпускных квалификационных работ должны отвечать
современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и
образования, соответствовать социальному заказу общества, решать актуальные проблемы и
задачи по совершенствованию различных видов профессиональной деятельности на
предприятиях туристской сферы.

№ п/п

1.

Тематика выпускных квалификационных работ

Мотивация персонала туристских организаций

Кадровая политика в сфере туризма
Безопасность в туризме
Психология обслуживания при оказании туристских услуг
Некоммерческие организации в сфере туризма
Проблемы и перспективы развития инфраструктуры туризма
Разработка туристического продукта с ориентацией на конкретный сегмент
7.
туристского рынка
8. Экологический туризм
9. Национальный туризм
10. Международный туризм
11. Экстремальный туризм
12. Молодежный туризм
2.
3.
4.
5.
6.

13. Спортивный туризм
Разработка и обеспечение конкурентоспособности туристического продукта на
14.
рынке туристских услуг
Роль туризма в экономическом развитии страны, региона (на конкретном
15.
примере)
16. Совершенствование технологии личных продаж (на примере турфирмы)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Продвижение туристских услуг
Инновационная деятельность в туризме
Повышение эффективности управления персоналом на предприятии туризма
Организация туристических маршрутов города (или района)
Конкурентноспособность туристического продукта
Анимационная деятельность в туристическом бизнесе
Маркетинговая деятельность в сфере туристических услуг (на примере
конкретного туристического агентства)
Связи туристического агентства с общественностью (на конкретном примере)
Влияние PR-кампании на формирование имиджа туристической фирмы (на
примере конкретного предприятия)
Деятельность турфирмы по обеспечению качества обслуживания туристов на
примере конкретной турфирмы
Организация обслуживания туристов на примере конкретной турфирмы
Управление формированием корпоративного имиджа организации (на примере
конкретной турфирмы)
Психологические и управленческие технологии формирования межличностных
коммуникаций в трудовом коллективе (на примере конкретной турфирмы)
Совершенствование управления функциональными подразделениями турфирмы в
современных условиях на примере туристского предприятия
Экскурсоведение: методы разработки и технология проведения экскурсий
Современное состояние и перспективы развития туристско-экскурсионной
деятельности
Особенности разработки экскурсионных маршрутов на территориях Российской
Федерации
Оценка туристско-рекреационных ресурсов для целей спортивного туризма
Методы разработки и технология проведения экскурсий
Программы молодёжного туризма в ХМАО – Югре
Маркетинговые исследования как основа разработки новых туристических
продуктов
Технология организации качественного обслуживания клиентов в турфирме (на
примере конкретного предприятия)
Разработка и продвижение семейных туров
Совершенствование системы внутрифирменного обучения персонала (на примере
конкретной фирмы)
Проблемы и перспективы трудоустройства молодых кадров в сфере туризма
Информационные технологии в деятельности туристского предприятия
Рекламная деятельность в туризме

44. Менеджмент в туризме
Организация управления туроператорской фирмой (на примере конкретной
45.
фирмы …)
Корпоративная культура туристского предприятия как условие его
46.
конкурентоспособности (на примере конкретного предприятия)

РАЗДЕЛ 5. Условия организации и проведения государственной итоговой аттестации
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель и, при необходимости, консультанты.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение
руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной
организации.
По утвержденным направлениям руководители выпускных квалификационных работ
совместно со студентами разрабатывают индивидуальные планы и задания подготовки и
выполнения работы. В процессе работы по выбранному направлению исследования
происходит окончательная формулировка темы.
Задания на выпускные квалификационные работы подписываются руководителем
работы и утверждаются руководителем методической комиссии (кафедры) менеджмента.
Задания на практическую часть выпускной квалификационной работы выдаются
студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики.
Процедура выполнения, рецензирования и защиты выпускной квалификационной
(дипломной) работы, а также требования к выполнению и оформлению выпускной
квалификационной (дипломной) работы определяются Положением об организации
выполнения и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы в БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».
Общее руководство и контроль выполнения выпускных квалификационных
работосуществляют заместитель директора по учебной работе.
Аттестационные испытания, включенные в состав государственной итоговой
аттестации, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Студентам
создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций. К
государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные курсом обучения по ОПОП и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом образовательного
учреждения.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной аттестационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии по специальности.

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического
часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной
комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, включает:
– доклад студента (не более 10-15 минут);
– зачитывание отзыва научного руководителя и рецензента;
– вопросы членов комиссии;
– ответы студента.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
(дипломной) работы учитываются:
– доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы;
– ответы на вопросы членов комиссии;
– оценка рецензента;
– отзыв руководителя.
Результаты аттестационных испытаний, включенных в государственную итоговую
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном
порядке протоколов заседания государственной аттестационной комиссии.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешной
защиты выпускной квалификационной работы.
По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация «Специалист по туризму».
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при
защите выпускной квалификационной работы.









Для защиты выпускной квалификационной
работы отводится специально
подготовленный кабинет.
Оснащение кабинета:
рабочие места для членов Государственной аттестационной комиссии;
рабочее место докладчика.
Технические средства обучения:
интерактивная доска (или экран);
персональный компьютер – рабочее место обучающегося–докладчика с наличием
лицензионного программного обеспечения;
блок питания;
источник бесперебойного питания;
устройство вывода звуковой информации – колонки.

