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о результатах [осударственной ?1тоговой Аттестации вьтпускников в группе 114.3-ф поспеци€ш1ьности 43.02.10 1уризм в2016/2017 утебном году.

!иректора туристической базьт <(итой> ФФФ <Аркада-?ур>

1{ооп Ё{ата_гтьи Бладимировнь]

Бо время государственной итоговой аттестации по специальности .|уризм 
в

филиа-гте гАпоу <<Аркутский коллед)!( экономики, сервиса и туризма) мното, как
председателем аттестационной комиссии' отмече}{ вьтсокий уровень организации ипроведения г0сударственной итоговой аттестации. Бьтпускники показали вьтсокий
уровень знаний своей с[ециальност,1, темь1 дипломньгх проектов име}от актуальность,
котору!о вь1пускники очень грамотно доказали' показав свои практические навь]ки в
индустръти туризма' Бо врептя защить1дипломного проекта студенть1 продемонстрировали
умения коммуникативного общения, вьтсокий уровень презентации своей работьт.€тудетттьт хоро11то владетот профессиональттой терминоло 1-ией, пониматот социальнуто
значимость своей специа''|ьности' ориентиру}отся в современном развитии и11дуотрии
туризма' демонстриру}от умения коммуникативного общенття, проявля}от 1(ачества
оппонента во время дискуссии' четко отстаивают сво]о точку зрения' что г]о.]тверждает
вьтсокий урове|1ь общих и профессиона-'1ьнь]х компетенций. 3о время ,'*''', д|!пло\1но1.опроекта прослеживается м{о'|'ива1\ия вь1пускников к дальнейтпей работе по своей
специальности.

€одержание диплоп{ньтх проектов и 11одготовка вь1пуск}|иков к защите г|озволяет
оце}тить вьтсокий уровень профессглонализма руководителей дипломнь1х

Рекомендации:

- членам [3( корректировать формул:тровку вопросов в соответствии с темами
дипломнь]х работ;

- руковод!'1телям вкР более тща1 сль]то координировать процесс подготовки
презентации дипломньтх работ

Аиректор т16 к(итот?>>

ооо кАрк ада-|ур>

проектов.

н.в. (ооп
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