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ВВЕДЕНИЕ 
 

Производственная практика, проводимая в туристских организациях, 
является важным элементом в подготовке студентов к практической деятельности 
и неотъемлемой частью существования национальной программы развития 
индустрии туризма Республики Казахстан.  

Практика для студентов 4 курса специальности «5В090200 –Туризм» в 
соответствии с учебной программой, рассчитана на закрепление и 
совершенствование теоретических знаний по основным разделам туристского 
бизнеса, приобретение навыков практической деятельности. 

В процессе практики студенты собирают фактический материал о 
производственном процессе организации, знакомятся со способами управления 
трудовым коллективом, принятием управленческих решений в различных 
направлениях деятельности. 

Студенты должны убедиться в необходимости знаний, полученных в 
университете, приобрести уверенность для дальнейшей самостоятельной 
работы, адаптироваться к своей будущей профессии 

Производственная практика студентов может проводиться в 
государственных организациях и коммерческих структурах туристского 
профиля, функционирующих в Республике Казахстан 

В период практики студент обязан выполнить все задания и требования 
настоящей программы, систематизировать, обобщить и проанализировать 
фактический собранный материал, необходимый для написания отчета и 
дневника практики 

Практическая подготовка студентов - важнейший раздел учебного процесса 
при подготовке высококвалифицированных специалистов, который должен 
способствовать профессиональной ориентации по видам деятельности в 
туристской отрасли. 

Целью данной программы является - отражение технологического 
процесса организации производственной практики студентов кафедры 
рекреационной географии и туризма Казахского национального университета 
им. аль-Фараби в туристских организациях как Республики Казахстан, так и  
дальнего и ближнего зарубежья. 

 
Методические указания 

Цель практики: - производственная практика студентов проводится с целью 
закрепления и совершенствования теоретических знаний, полученных при 
обучении, приобретения навыков аналитической и управленческой работы на 
основе глубокого изучения работы организации, учреждения, в которых 
студенты проходят практику 

Задачами производственной практики: 
- приобрести опыт организаторской, управленческой работы; 
- изучить организационной структуры, технологического   производства и   

экономики   организации/предприятия; 
- проанализировать материал, характеризующий стратегию,  маркетинговую, 

финансовую, рекламную деятельность организации/предприятия; 
- изучить материально-техническую базу организации/предприятия, 
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капиталовложения, аспекты стандартизации и контроля качества, мероприятия 
по выявлению эффективности и производительности труда; 

- ознакомиться с новыми технологиями, программами, компьютерным 
обслуживанием; 

- изучить опыт проведения производственных совещаний, деловых 
встреч, переговоров, составления картотек партнеров, договоров, контрактов; 

- ознакомиться с принципами расстановки кадров, должностными 
обязанностями и инструкциями  специалистов туристских 
организаций/предприятий; 

- провести сравнительный анализ динамики путешествующих и содержания 
предлагаемых данной организацией/предприятием турпакетов; 

База практики определяется на заседании кафедры рекреационной 
географии и туризма, может также осуществляться по заявкам 
организаций/предприятий, городских и областных организаций, зарубежных 
партнеров, а также предлагаться самими студентами 

 
Организация и проведение производственной практики. 

Методическое и оперативное руководство практикой осуществляется 
заведующим кафедрой рекреационной географии и туризма, руководителем 
практики от КазНУ им. аль-Фараби, утвержденного согласно приказу КазНУ 
им. аль-Фараби об организации и проведении производственной практики и 
руководителем практики от организации/предприятия, к которому прикреплены 
студенты для прохождения производственной практики 

В обязанности руководителя практики от КазНУ им. аль-Фараби входит: 
- распределение студентов по базовым предприятиям; 
- организация своевременного прибытия студентов на предприятие; 
-  ознакомление студентов с порядком прохождения практики; 
-  постановка дополнительных целей и задач практики, исходя из базы 

организации/предприятия; 
- организация консультаций студентов по программе практики; 
- контроль за выполнением программы практики; 
- своевременное устранение недоразумений и недостатков, связанных с 

прохождением практики; 
- обеспечение своевременного и качественного ведения дневника и 

выполнения отчета; 
- прием и проверка отчетов о прохождении производственной практики, 

оценка знаний и умений студентов; 
- по окончании производственной практики доложить на заседании 

кафедры свои соображения по совершенствованию проведения практики, 
устранению недостатков в ее организации и проведении; 

Программу  практики  и  направление  на туристское  предприятие  
студенты получают перед началом практики. С ними проводится консультация 
по каждому пункту   "программы   производственной   практики",   даются   
конкретные рекомендации, проводится инструктаж с каждым студентом. 

Во время прохождения производственной практики студент обязан: 
- вести дневник практики, в котором должен быть отражен ход 

практической работы,   вопросы,   возникающие   во   время   практики,   пути   
их   решения, содержания бесед со специалистами и менеджерами туристского 
предприятия, объем выполняемой работы (по дням); 
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- составить письменный отчет по пунктам, указанным в "Программе 
производственной практики; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее конечные результаты; 
-  соблюдать распорядок и режим работы на базовом предприятии 

(выполнять указания и задания руководителя и специалистов предприятия; 
- оказывать посильную помощь в деятельности организации/предприятия; 
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии организации/предприятия; 
- поддерживать имидж КазНУ им. аль-Фараби и Республики Казахстан (в 

случае прохождения практики в других государствах; 
- по   окончании   практики   предоставить   дневник   и   отчет,     

подписанный руководителем практики от предприятия с указанием оценки за 
прохождение практики; 

При желании руководитель организации/предприятия или консультант 
практиканта могут принять участие в работе комиссии по защите отчетов и 
оценке знаний студента по результатам прохождения производственной практики 

Запись с указанием оценки по производственной практике вносятся в 
ведомость и зачетную книжку студента. 

Производственная практика дает возможность студентам за установленное 
время собрать фактический материал о производственной и хозяйственной 
деятельности предприятия или учреждения и использовать его в дальнейшем 
при подготовке к государственным экзаменам и защите дипломной работы. 

 
Программа производственной практики 

Программа практики включает основные разделы изученных дисциплин, 
которые позволяют студентам уяснить проблемы управления туристскими 
организациями/предприятиями, распределение участков деятельности между 
специалистами, определить основные направления развития организаций 
(турагентская или туроператорская), специфику и содержание работы. 

В процессе практики планируется ознакомление практикантов со следующими 
видами деятельности организаций (предприятий): 

1. Ознакомление с производственной структурой (схема управления, 
структура подразделений по видам деятельности) и документами, 
определяющими статус предприятия. 

2. Определение основных целей и задач организации (предприятия) в 
свете постановления правительства Республики Казахстан. 

3. Наличие материальной базы предприятия. 
4. История образования организации. 
5. Наличие филиалов, дочерних предприятий, представительств. 
6. Туроператорская и турагентская деятельность предприятия. 
7. География маршрутов по приему и отправке туристов 
8. Основные капиталовложения, инвестиции тур. предприятия 
9. Расстановка кадров, наличие: 

а) должностных обязанностей 
б) базового образования 
в) должностных инструкций 
г) программы подготовки кадров, повышения квалификации, 

переподготовки 
д) режим работы сотрудников 
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10. Участие в государственных проектах., наличие бизнес-плана, его 
содержание (или система планирования). 

11. Финансирование проектов и собственных туров. 
12. Содержание прайс-листов. 
13. Перечень   документов,   необходимых   для   приема-отправки   

туристов,   по внутренним и зарубежным маршрутам 
14. Динамика путешествующих (по маршрутам в зависимости от времени 

года). 
15. Договорные   взаимоотношения  туристского   предприятия   с   

партнерами,   их содержание. 
16. Формы диспетчерских журналов, журналов регистрации туристов, 

картотек 
17. Виды калькуляций обслуживания туристов, система налогообложения. 
18. Рекламная деятельность (виды рекламы, дислокация). 
19. Оформление офиса, наличие оборудования. 
20. Навык технологии, информационные системы, использование 

компьютерной техники в туризме. 
21. Технология обслуживания туристов. 
22. Традиции предприятия. 
23 .Замечания и предложения по улучшению деятельности предприятия. 
 

Методические рекомендации по написанию и сдаче отчета по 
производственной практике 

Отчет студента об окончании производственной практики представляет 
собой итог практической деятельности на туристском предприятии/организации. 
Студент-практикант составляет письменный отчет по результатам практики и 
одновременно с дневником практики предоставляет комиссии. 

В отчете должны содержаться сведения о конкретно выполненной 
студентом работе, а также должно быть дано описание базы практики, 
организации ее деятельности. Должны быть представлены выводы и 
предложения в соответствии с программой производственной практики. 

Дневник практики должен вестись ежедневно. В нем необходимо отразить 
следующие вопросы: 

- задания на текущий и последующие дни; 
- способы выполнения (или невыполнение) заданий; 
- участие в планерке или производственном совещании 

организации/предприятия; 
- выполнение предыдущих заданий, которые завершаются в указанный день; 
-    консультация   (беседа)   со   специалистами   или   менеджерами   

предприятия/организации, обсуждаемые вопросы; 
- самостоятельная      работа      с      документами,      буклетами,      

турпакетами, калькуляциями и т.д.; 
- участие в переговорах с партнерами;  
- проведение    разъяснительной    и    рекламной    деятельности    с    

клиентами организации/предприятия; 
- участие в общественной деятельности и традиционных мероприятиях; 
-    участие в других мероприятиях и поручениях. 
При оценке итогов работы студента на практике, принимается во 

внимание и поощряется не только выполнение «программы производственной 



 7 

практики», но и все дополнительные виды работ, выполненные студентами 
во время прохождения производственной практики на 
предприятии/организации. 

В случаях невыполнения программы практики, получения 
неудовлетворительной оценки вопрос о пересдаче решается кафедрой совместно 
с деканатом, а в особых случаях - ректоратом КазНУ им. аль-Фараби. 

Отчет по производственной практике со всеми приложениями не должен 
превышать 50 страниц рукописного текста или 30 машинописного или 
набранного на компьютере. 

Отчет предоставляется на белых листах бумаги формата А4 четким 
почерком с соблюдением следующих размеров полей; левое - 30 мм, правое 
- 10 см, верхнее - 15 мм, нижнее – 20 мм. 

Каждый вопрос отчета должен быть пронумерован, выделен отдельно, 
каждая таблица должна иметь заголовок и ссылки на первоисточник. 

Если по объективным или субъективным причинам студент не может дать 
ответ на какой-либо раздел «программы», необходимо указать причину 
(например: «на предприятии отсутствует бизнес-план», или «по соображениям 
коммерческой тайны отказано в изучении финансовых документов»). 

 
Отчет должен быть оформлен с следующей последовательности: 
1. Титульный лист содержит сведения: 
а) название университета,   факультета  кафедры  (отдельными   строчками   

в верхней части листа); 
б) название практики, место ее прохождения (в центре листа); 
в) принадлежность работы (сведения о студенте, курс, специальность, 

Ф.И.О.) в правовой части листа на расстоянии 2/3 сверху; 
г) руководитель практики от университета (должность, фамилия, подпись) 

на четвертой четверти листа (внизу); 
д) город, год прохождения практики - внизу. 
2. Дневник практики с подписью руководителя туристского учреждения. 
3. Содержание (с указанием страниц содержания отчета). 
4. Текст отчета по производственной практике должен состоять из 

следующих разделов: 
а) ВВЕДЕНИЕ. В нем указываются место, сроки проведения практики, ее 

цель и задачи; 
б) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В ней изложено содержание деятельности по 

«программе производственной практики» с соответствующими разъяснениями; 
в) ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нем содержаться краткие выводы о проделанной 

работе и предложения по повышению эффективности прохождения практики; 
г) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ; 
д) ПРИЛОЖЕНИЯ (таблицы, буклеты, образцы туристских путевок, 

устав, бизнес-план и т.д.). 
Оформленный отчет переплетается и сдается на кафедру для хранения. Срок 

хранения отчета по результатам прохождения производственной практики 
определяется стандартами делопроизводства КазНУ им. аль-Фараби. 

 
 


