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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

 

1. Тип учебной практики  
п. 6.7 Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

2.  Способы проведения учебной практики (прописываются в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки, специальности) 
п. 6.7 Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная; 

выездная (полевая). 

Практика проходит по завершению летней сессии второго курса. Продолжительность 
практики – 3 недели. Практика проводится на базе КемГУ (Факультет истории и 
международных отношений, Региональный ресурсный центр индустрии туризма КемГУ, 
музейный комплекс «Тазгол» КемГУ в д. Усть-Анзас Таштагольского района). Лабораторная 
часть практики проводится преимущественно на базе Ресурсного центра туризма КемГУ. 
Полевая часть практики проводится на базе КемГУ в Горной Шории в д. Усть-Анзас на 
территории Шорского национального парка.  Форма отчетности: письменный отчет. 

Основными способами и формами проведения практики являются:  

 встречи и консультации с представителями турбизнеса торгово-промышленной палаты 
Кузбасса;  

 знакомство с материалами деятельности Региональный ресурсный центр индустрии туризма 
КемГУ;  

 изучение рекреаций Кемеровской области (Горной Шории) в ходе полевой практики; 

 освоение базовых навыков активного, спортивного, экологического туризма, основ 
природоохранной деятельности, краеведения, этнографии, экскурсионной работы в ходе 
полевой практики; 

 знакомство и изучение документации по турдеятельности. 
 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ООП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции, по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

  
код 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
руководить людьми и подчиняться 

Знать методику работы в коллективе в 
качестве руководителя и 
подчиненного.  
Уметь на практике применять 
методику работы в коллективе в 
качестве руководителя и 
подчиненного. 
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Владеть разнообразными приемами 
работы в коллективе.  

ОК-11 способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного 
общества, осознавать опасности и 
угрозы в туризме, соблюдать 
основные требования 
информационной безопасности, 
защиты государственной тайны 

Знать роль информации в развитии 
современного информационного 
общества, опасности и угрозы в 
туризме, способы информационной 
безопасности, защиты государственной 
тайны.  
Уметь применять информацию в 
развитии современного 
информационного общества, 
распознавать опасности и угрозы в 
туризме, способы информационной 
безопасности, защиты государственной 
тайны. 
Владеть приемами, 
обеспечивающими способы 
определения информационной 
безопасности, защиту государственной 
тайны. 

ПК-4 готовностью к реализации проектов в 
туристской индустрии 

Знать методы реализации проектов в 
туристской индустрии. 
Уметь реализовывать проекты в 
туристской индустрии. 
Владеть приемами реализации 
проектов в туристской индустрии. 

ПК-7 способностью к работе в трудовых 
коллективах предприятий туристской 
индустрии 

Знать стратегию и тактику работы в 
трудовых коллективах предприятий 
туристской индустрии.  
Уметь разрабатывать стратегию 
работы в трудовых коллективах 
предприятий туристской индустрии.  
Владеть стратегией и тактикой работы 
в трудовых коллективах предприятий 
туристской индустрии. 

ПК-13 способностью находить, 
анализировать и обрабатывать 
научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

Знать научно-техническую 
информацию в области туристкой 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.  
Уметь находить, анализировать и 
обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.  
Владеть методами поиска 
технической информации в области 
туристкой деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 



 4 

4.   Место учебной практики в структуре ООП  ________________________  
Учебная практика логически и содержательно-методически закрепляет, расширяет и 
углубляет теоретические знания, полученные в результате изучения следующих дисциплин 
учебного плана бакалавров направления «Туризм»: 

– «Введение в профессию» (Вариативная часть Профессионального цикла Б3.В.8, 1-ый 
семестр); 

– «Рекреационное туристское страноведение» (Дисциплина по выбору Гуманитарного, 
социального и экономического цикла Б1.ДВ1.1, 4-ый семестр). 

– «Организация туристской деятельности» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б.3, 
3-ий семестр); 

– «Туристско-рекреационное проектирование» (Базовая часть Профессионального цикла 
Б3.Б.1, 4-ый семестр). 

В ходе прохождения учебной практики у студентов формируется мотивация к 
профессиональной деятельности.  

Знания и навыки, полученные студентами в период прохождения учебной практики, 
способствуют пониманию проблем следующих профессиональных дисциплин:  

– «Менеджмент в туристской индустрии» (Базовая часть Профессионального цикла 
Б3.Б.5, 6-ой семестр); 

– «Маркетинг в туристской индустрии» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б.6, 6-ой 
семестр); 

– «Сервис и обслуживание в туризме» (Вариативная часть Профессионального цикла Б3.В.9, 
6-ой семестр); 

– «Технология продаж» (Базовая часть Профессионального цикла Б3.Б.7, 7-ой семестр); 
– Управление качеством услуг в туризме (Вариативная часть Профессионального цикла 

Б3.В.12, 7-ой семестр); 
– «Инновации в туризме» (Вариативная часть Профессионального цикла Б3.В11, 8-ой 

семестр); 
– «Бизнес-планирование в туризме» (Дисциплина по выбору Профессионального цикла 

Б3.ДВ8.1, 8-ой семестр); 
– «Мотивация потребителей туристских услуг» (Факультативы, ФТД.1, 8-ой семестр). 
– «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б3.В6, 6-ой, 7-ой и 8-ой семестры). 

 

5.   Объѐм учебной / производственной  практики и еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет __4____ зачетных единиц. 

Продолжительность практики ___144_____ недель (либо в академических 

часах). 

 

6.  Содержание  учебной практики  

 
Лабораторная часть учебной практика проходит на базе Ресурсного центра туризма 

КемГУ. В процессе прохождения практики формируются конкретные методы 

профессиональных навыков. 

6.1. Формирование профессиональных навыков. 
 

Должность  Содержание работы 

Офис-менеджер  1. Знание функциональных обязанностей всех сотрудников данного 

туристского предприятия.  
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2. Знание основных сведений, характеризующих деятельность 

предприятия (расположение кабинетов, номера телефонов, номер 

факса, электронный адрес, схемы проезда с различных точек города, 

регламента работы и т. д.). 

3. Формирование умения устанавливать устойчивый контакт с 

клиентами   

3. Выработка способности оперативно  разобраться с вопросами или 

проблемами, с которыми обратился посетитель. 

4. Формирование умения дать исчерпывающий ответ или 

аргументированный отказ.  

Экскурсовод 1. Формирование умения устанавливать устойчивый контакт с 

клиентами. 

2. Формирование базы данных о достопримечательностях города. 

3. Получение сведений, представляющих интерес для туристов во 

время длительных переездов.  

4. Формирование комплекта ауди и видео  дисков, содержащих 

музыку, видео материалы, в том числе фильмы о стране, (регионе или 

городе  пребывания). 

3. Выработка вместе с водителями туристического автобусов 

оптимального маршрута передвижения по городу с учетом 

требования безопасности, правил дорожного движения и 

интенсивности движения в разное время суток.  

4. Умение оказывать первую медицинскую помощь.  
 

6.2. Полевая практика студентов в Горной Шории. 
 

Полевой этап практики проходит в режиме активного комбинированного туристского похода 

(сочетание элементов водного, пешего, горного туризма, спелеотуризма). Учебно-

методическая направленность полевого этапа практики – формирование у студентов 

конкретных, практических представлений и подходов в развитии активных форм туризма. В 

ходе полевого этапа практики отрабатываются цели и задачи, направленные на ознакомление 

студентов с историко-культурной, этнографической, экологической и природоохранной 

деятельностью. Формы организации практики соответствуют задаче формирования у 

студентов профессиональной ориентации на развитие регионального туризма в Кемеровской 

области, на активное освоение внутреннего рекреационного потенциала. 

 

6.2.1. План-маршрут полевой практики в Горной Шории. 
 

Этапы 

практики 

Содержание практических занятий Формируемые 

компетенции 

1.  Заезд (автобус Кемерово – д. Усть-Кабырза). 

Постановка и оборудование  туристического 

лагеря. Инструктаж по технике безопасности 

водного и горного туризма. Посещение 

музейного комплекса «Трехречье». Изучение 

рекреации. 

 
ОК-6 – способностью 
работать в коллективе, 
руководить людьми и 
подчиняться. Знать 
методику работы в 
коллективе в качестве 
руководителя и 
подчиненного. Уметь на 
практике применять 

2.  Полевая топография. Посещение Азасской и 

Паргольской пещер. Основы спелеологии. 

Стапель (сборка сплавных катамаранов). 

Обучение навыкам управления судна и спасения 

на воде.  
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3.  Начало сплава по р. Мрассу. Ознакомление с 

природоохранной деятельностью Шорского 

национального парка. Посещение поста–

кордона. Экскурсия на водопад Сага. 

методику работы в 
коллективе в качестве 
руководителя и 
подчиненного. 
ПК-4 готовностью к 
реализации проектов в 
туристской индустрии;
 Знать методы 
реализации проектов в 
туристской индустрии. 
Уметь реализовывать 
проекты в туристской 
индустрии. 
Владеть приемами 
реализации проектов в 
туристской индустрии. 
 
ПК-7 способностью к 
работе в трудовых 
коллективах редприятий 
туристской индустрии. 
Знать стратегию и тактику   
работы в трудовых 
коллективах предприятий 
туристской индустрии.  
Уметь разрабатывать 
стратегию работы в 
трудовых коллективах 
предприятий туристской 
индустрии.  
Владеть стратегией и 
тактикой работы в 
трудовых коллективах 
предприятий туристской 
индустрии. 
 

4. Сплав по р. Мрассу. Закрепление навыков 

активного и экологического туризма. Экскурсия 

в д. Шор-Тайга. Прибытие в д. Усть-Анзас. 

5. Этнографическая и краеведческая практика в д. 

Усть-Анзас. Посещение экологического музея 

Тазгол; изучение деятельности музея.  

 Радиальные экскурсии на гору Айган, урочище 

Тазгол, «Царские ворота». Изучение 

рекреационных возможностей района. Сбор 

полевого этнографического материала. 

7. Разборка судов, сворачивание туристского 

лагеря. Отъезд из Усть-Анзаса в Кемерово 

(автобус) 

 

 

7.  Формы отчѐтности по практике  

1. заполнение дневника в ходе практике; 
2. подготовка отчета по итогам практики; 
3. подготовка доклада по итогам практики и выступление с ним на 

отчетной конференции. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной / производственной  практике  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. Письменный отчет по 
практике 

Знание 

 информации в области туристкой 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий (ПК-13) 

 методов реализации проектов в 
туристской индустрии (ПК-4) 
Умение 

 на практике применять методику работы 
в коллективе в качестве руководителя и 
подчиненного (ОК-6) 
Владение  

 стратегией и тактикой работы в трудовых 
коллективах предприятий туристской 
индустрии (ПК-7). 

зачет 

2. Дневник по практике Знание 

 информации в области туристкой 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий (ПК-13) 

 методов реализации проектов в 
туристской индустрии (ПК-4) 
Умение 

 на практике применять методику работы 
в коллективе в качестве руководителя и 
подчиненного (ОК-6) 
Владение 
стратегией и тактикой работы в трудовых 
коллективах предприятий турисской 
индустрии (ПК-7). 

зачет 

3. Выступление с докладом 
на заключительной 
конференции 

Знание 

 научно-технической информации в 
области туристкой деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий.  
Умение 

 находить, анализировать и обрабатывать 

зачет 
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научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий.  
Владение 

 методами поиска технической 
информации в области туристкой 
деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий (ПК-13). 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачет 
а) типовые задания 

1. дневник по практике 
2. отчет по практике 
3. доклад на заключительную конференцию 

 
б) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если все типовые задания выполнены. Отметка «не зачтено» 
ставится если: 

- отсутствует(-ют) какое(-ие)-либо из типовых заданий; 

- отсутствуют некоторые компоненты в типовых заданиях; 

- если описание значимых компонентов в типовых заданиях поверхностно, анализ 
неубедителен 

 
8.2.2. Отчет 

а) Отчет по учебной практике 
Отчет бакалавра о проделанной работе – это краткое описание всех видов работ, 

которые были выполнены магистрантом во время прохождения практики. Тематические 
разделы отчета соответствуют разделам программы практики. К отчету подшиваются все 
остальные документы практики. Отчет по учебной практике является одним из итоговых 
документов учебной практики бакалавров, влияющим на итоговую отметку. Отчет хранится на 
кафедре вместе с остальными документами практики. 

а) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не зачтено» ставится 
если: 

- отсутствует(-ют) предусмотренные разделы; 

- отчет написан формально, поверхностно и неубедительно. 
 

8.2.3. Дневник 
а) Дневник по учебной практике 

Дневник практики – это тетрадь, в которой фиксируются все выполненные в ходе практики 
работы и проведенные мероприятия. В период прохождения практики бакалавр ежедневно, с 
первого дня пребывания на практике, записывает содержание и результаты выполняемой 
работы. Записи в дневнике ежедневно подписываются руководителем практики от 
учреждения. По окончании практики дневник предоставляется на проверку руководителю 
практики от кафедры. Дневник хранится на кафедре вместе с остальными документами 
практики. 
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б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не зачтено» ставится 
если: 

- отсутствует(-ют) ежедневные записи о содержании и результатах выполняемой работы; 

- отсутствует(-ют) подписи руководителя практики от учреждения;  

- дневниковые записи написаны формально, поверхностно. 
 

8.2.3. Доклад  
а) Доклад по учебной практике 

Одной из форм работы при прохождении учебной практики является подготовка 
доклада и выступление на итоговой конференции. 

в) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. Отметка «не зачтено» ставится 
если: 

- отсутствует(-ют) предусмотренные компоненты; 

- доклад не подготовлен своевременно. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Методические материалы по подготовке отчета по учебной практике 
Отчет по учебной практике должен содержать следующие разделы: 

Введение 
1. Характеристика Ресурсного центра туризма КемГУ. 
2. Описание целей, задач, стратегических и тактических направлений деятельности 

Ресурсного центра туризма КемГУ. 
3. Организационная структура управления Ресурсного центра туризма КемГУ. 
4. Анализ организации управления Ресурсным центром туризма КемГУ и предложения по 

его совершенствованию и развитию 
5. Изучение и анализ должностных обязанностей (инструкций) и квалификационных 

характеристик основных категорий работников туристского предприятия. 
Выводы. 
Библиографический список. 
Первым листом отчета является титульный лист, оформленный в соответствии с 

требованиями (дается в п.11.4). 
 

Методические материалы по подготовке дневника по учебной практике 
В дневнике должны быть отражены следующие сведения: 

 факультет и кафедра; 

 группа и курс практиканта; 

 Ф.И.О. практиканта; 

 в качестве кого бакалавр проходил практику (должность); 

 место прохождения практики; 

 время прохождения практики; 

 Ф.И.О., должность руководителя практики от организации; 

 Ф.И.О., должность руководителя практики от кафедры; 

 индивидуальное задание (формулируется бакалавром самостоятельно на основе 
примерного задания, согласовывается с руководителем практики от организации и вносится в 
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дневник практики); 

 отметки о прохождении практики; 

 данные о выполненной работе за каждый день практики; 

 помощь организации в решение практических задач делопроизводства; 

 записи руководителя практики от кафедры в период проверки выполнения программы 
практики. 

 
Методические материалы по подготовке доклада на заключительную конференцию 

Основная цель доклада – подытожить полученный опыт и поделится им с аудиторией. В 
докладе бакалавр должен показать должность, выполняемую им при прохождении практики, 
результаты индивидуального задания, личные впечатления от практики, пожелания при 
организации учебной практики. 

Материал доклада может быть оформлен в виде презентации, которая должна составлять 
не менее 12-15 слайдов. Помочь правильно выполнить доклад могут консультации у 
преподавателя, руководящего практикой. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 1)   

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
Быстров С. Я. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой: учебное 
пособие. – М.: Форум; ИНФРА-М, 2013. 
Есаулова С. П. Информационные технологии в туристической индустрии: Учебное пособие. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2012. 
Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма. – М.: КНОРУС, 2013. 

Матюхина Ю.А. Организация туристской индустрии. – М.: Альфа-М, 2012. 

 

б) дополнительная литература:  

     

    Зайцева, Наталия Александровна.     Менеджмент в социально-

культурном сервисе и туризме [Текст] : учебное пособие / Н. А. Зайцева. - 

5-е изд., стер. - Москва : Академия , 2008. - 235 с.  

Котлер, Филип.     Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Текст] = Marketing 

for Hospitality and Tourism : учебник для вузов: [пер. с англ.] / Ф. Котлер, 

Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 

2012. - 1045 с. 

 

    Кусков, Алексей Сергеевич.     Транспортное обеспечение в туризме 

[Текст] : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - М. : КноРус, 2008. - 

355 с. 
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Мескон, Майкл.     Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Х. 

Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; предисл. Л. И. Евенко ; ред. Л. И. 

Евенко. - Москва : Дело, 1993. - 701 с. 

      Новиков, Владимир Семенович.    Менеджмент в туризме [Электронный 

ресурс] / В. С. Новиков. - Москва : Издательство Книгодел, 2006. - 166 с. 

    Сорокина, Алла Викторовна.     Организация обслуживания в гостиницах 

и туристских комплексах [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сорокина. - М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 303 с. 

Уокер, Джон Р.  Введение в гостеприимство [Текст] = Introduction to 

Hospitality : учебное пособие для вузов / Д. Р. Уокер ; [пер. с англ. В. Н. 

Егорова]. - 4-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 711 с.     

  Ушаков, Денис Сергеевич.     Технологии выездного туризма [Текст] : учеб. 

пособие / Д. С. Ушаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону : 

МарТ : Феникс, 2010. - 446 с. 

Ширяев, В. И.     Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / В. И. Ширяев, Е. В. Ширяев. - Москва : 

Финансы и статистика, 2009. - 463 с. 

нормативные акты 
1. Закон N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 
редакции на 2015 год // URL: http://www.logos-pravo.ru/page.php?id=1296 (дата обращения: 
29. 10.2014). 
2. Законодательство в сфере туризма // Законодательство РФ в сфере туризма // URL: 
http://www.puteshestvie-sk.ru/turistam/zakony-o-turizme (дата обращения: 29. 10.2014).  
3. Федеральный Закон «О туризме и туристской индустрии в Российской Федерации» // О 
туризме и туристской индустрии в российской федерации... // URL: 
http://refdb.ru/look/2306042.html (дата обращения: 12.09.2014). 
4. Федеральный закон РФ от 5 февраля 2007 г. №12-Ф3 «О внесении изменений в 
федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» // URL: 

http://www.rg.ru/2007/02/09/turism-dok.html (дата обращения: 26.07.2014). 
периодика: 

1. Драчева Е.Л. Историческая реконструкция как основа формирования нового турпродукта // 
«Современные проблемы сервиса и туризма» Архив» 2014 - 4 // URL: http://satcc.rguts.ru/index.php? Do 
=cat&category =2014 _4 (дата обращения: 10. 11.2014). 
2. Комиссарова Т.С. Геотуристика как структурная часть науки о туризме// СЕРВИС plus2014 
№! //URL: http://servis-plus.rguts.ru/ index.php?do =cat&category=2014_1 (дата обращения: 10. 
11.2014). 
3. Морозов М. А. Моделироваие и прогнозирование развития туристских дестинаций / 
СЕРВИС plus2014 №4 //URL: http://servis-plus.rguts.ru/ index.php?do =cat&category=2014_3 (дата 
обращения: 10. 11.2014). 
4. Похомчикова Е.О. Особенности инноваций в сфере услуг (на примере индустрии 
гостеприимства) // СЕРВИС plus2014 №4 //URL: http://servis-plus. rguts. ru/ index. php?do 
=cat&category=2014_4 UNWTO News (дата обращения: 10. 11.2014). 

 
 профессиональная пресса: 
Отечественные журналы: 

1. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса // URL: http:// vestnik. rguts. ru/(дата 
обращения: 10. 11.2014). 

http://satcc.rguts.ru/index.php?do=cat&category=page_07
http://satcc.rguts.ru/index.php?do=cat&category=2014_4
http://satcc.rguts.ru/index.php
http://servis-plus.rguts.ru/
http://servis-plus.rguts.ru/
http://servis-plus/


 12 

2.  «Отдых в России» // URL: http://rustur.ru/articles (дата обращения: 10. 11.2014). 
3. «Отель» // URL: http://www.hotelmagazine.ru/content.php (дата обращения: 10. 11.2014). 
4. «Пять звезд» // URL: http://www.travel.horeca.ru/guide/magazine/item/pyat_zvezd/ (дата обращения: 10. 
11.2014). 
5. СЕРВИС plus // URL: http://servis-plus.rguts.ru/ (дата обращения: 10. 11.2014). 
6. «Современные проблемы сервиса и туризма» // URL: http://vsenauki.ru/ publications/ 
offer/5922/#.VMmmgtKsVc0 (дата обращения: 10. 11.2014). 
7.  «Туризм: практика, проблемы, перспективы» // URL: http://www.horeca-magazine.ru/ (дата 
обращения: 10. 11.2014). 

Зарубежные журналы: 
8. National Geographic // National Geographic Россия // URL: http://www.nat-geo.ru/ (дата обращения: 10. 
11.2014). 
9. UNWTO NEWS // UNWTO News// URL: http://www.utms.edu.mk/sr/unwto-news (дата обращения: 10. 
11.2014). 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Библиотека Конгресса (США, Вашингтон // URL: http://catalog.loc.gov (дата обращения: 
02.02.2015).  
2. Библиотека Российской Академии наук // URL: http://www.rasl.ru (дата обращения: 
02.02.2015).  
3. Британская библиотека // URL: http://www.bl.ac.uk (дата обращения: 02.02.2015).  
4. Германская Национальная библиотека // URL: http://www.ddb.de (дата обращения: 
02.02.2015).  
5. Государственная публичная историческая библиотека России // URL: http:// www.shpl. ru/ 
(дата обращения: 02.02.2015).  
6. Государственная публичная историческая библиотека России // URL: http:// www.shpl.ru/ 
(дата обращения: 02.02.2015).  
7. Институт научной информации по общественным наукам РАН // URL: http:// www. inion.ru/ 
(дата обращения: 02.02.2015).  
8. Национальная библиотека Испании (Испания, Мадрид) // URL: http://www. bne.es (дата 
обращения: 02.02.2015).  
9. Национальная библиотека Франции // URL: http://www.bnf.fr (дата обращения: 02.02.2015).  
10. Российская государственная библиотека // URL: http://www.rsl.ru (дата обращения: 
02.02.2015).  
11. Российская национальная библиотека // URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 02.02.2015).  
12. Русская виртуальная библиотека (РВБ) // URL: http://www.rvb.ru (дата обращения: 02.02.2015).  
13. Русский гуманитарный Интернет-университет // URL: http://www.i-u.ru/biblio/ default. aspx? 
group =1 (дата обращения: 02.02.2015).  
14.  «Хранилище журналов» (архив научных журналов) // URL: http://www.jstor.org. (дата 
обращения: 02.02.2015).  
15. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» // 
URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 02.02.2015).   
16. Федеральный портал «Российское образование» // URL: http://www.edu.ru (дата обращения: 
02.02.2015). 
 

 

 

http://rustur.ru/articles
http://www.hotelmagazine.ru/content.php
http://www.travel.horeca.ru/guide/magazine/item/pyat_zvezd/
http://www.horeca-magazine.ru/
../../ISV/Мои%20документы/Downloads/National%20Geographic%20Россия
http://www.nat-geo.ru/
http://www.utms.edu.mk/sr/unwto-news
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://www.bl.ac.uk/
http://www.ddb.cle/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.bnf.fr/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.jstor.org./
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

учебной / производственной  практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной почты 
2.Использование слайд-презентаций при подготовке доклада на заключительную 
конференцию. 
 

В процессе подготовки доклада может быть использовано следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной / производственной  практики  
Практика проводится преимущественно на базе Ресурсного центра туризма КемГУ по 

завершению летней сессии второго курса.  
Научная библиотека КемГУ, в которой имеются периодические издания, включенные в 

список ВАК, в которых публикуются результаты исследовательских работ: «Российская 
история», «Вопросы истории», «Родина», «Археографический ежегодник», «Вестник 
архивиста», «Вестник Кемеровского государственного университета», «Вестник Московского 
университета. Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История», «Вестник Томского государственного университета. История», «Военно-
исторический журнал», «Высшее образование в России», «Высшее образование сегодня», 
«Гуманитарные науки в Сибири», «Исторический архив», «Клио», «Новая и новейшая 
история», «Отечественные архивы». 

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 
журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства Кембриджского университета Cambridge 
Journals Complete Digital Archive 2011, журналы издательства Оксфордского университета, журналы 

издательства SAGE Publications, журналы издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники научных обзоров издательства 

Annual Reviews, журналы Американского химического общества (ACS). 
 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится на базе Ресурсного центра туризма КемГУ на протяжении 

3-х недель. Содержание практики соответствует профилю подготовки. Практика предполагает 
отчет бакалавра об ее итогах и отзыв работодателя. По результатам аттестации выставляется 
оценка «Зачет»/ «Не зачет».  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для прохождения учебной практики созданы фонды оценочных средств, 
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

http://www.informaworld.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://oxfordjournals.org/
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://pubs.acs.org/
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студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и т.п.). На защиту отчета по практике приглашается сопровождающий, который обеспечивает 
техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

Составитель (и) программы к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и 
социокультурных коммуникаций В.Н. Бурганова 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ (протокол № 8 

от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 
(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 
                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________

продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень 

формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной 

практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 
Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 
 

Уметь: 

 
 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
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Приложение 2 

 
Титульный лист дневника практики 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет истории и международных отношений 

 
 

 
Кафедра истории цивилизации и социокультурных коммуникаций 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики  

бакалавра ___ курса группы И____ 

Ивановой Марии Ивановны, 
проходившей практику в качестве _____________; 

организация-база практики: Ресурсный центр туризма КемГУ. 
время прохождения практики: 
с 01.07.201___ по 22.07.201___ 

 
 
 

Руководители:  
 
 
от организации 
зав. отделом 
В.П. Петровой; 
 
от кафедры 
кандидат исторических наук 
доцент _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 201_ 
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 Титульный лист отчета о практике 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Факультет истории и международных отношений 

 
Кафедра истории цивилизации и социокультурных коммуникаций 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
учебной практики  

бакалавра ___ курса группы И____ 

Ивановой Марии Ивановны, 
проходившей практику в качестве _____________; 

организация-база практики: Ресурсный центр туризма КемГУ. 
время прохождения практики: 
с 01.07.201___ по 22.07.201___ 

 
 
 

Руководители:  
 
 
от организации 
зав. отделом 
В.П. Петрова 
 
от кафедры 
кандидат исторических наук 
доцент ______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 201_ 


