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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

формирование профессиональных компетенций через применение полученных
теоретических знаний, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности магистрантов, полученных на предыдущем этапе обучения.

Задачи практики

изучение научной литературы по заявленной и утвержденной теме исследования с
целью обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы,
методического и практического инструментария исследования, постановке целей и
задач исследования;
организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбора первичных
эмпирических данных, их предварительный анализ, а также методическая работа;
формирование у студентов-магистрантов системного подхода к проектированию,
анализу и конструированию региональных программ развития туризма.

Краткое содержание практики

Преддипломная практика осуществляется в форме проведения реального
исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой
теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением
реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по
разработке стратегии и т.д.). Практика может проводиться на выпускающей кафедре
Туризма и социально-культурного сервиса, а также на договорных началах в
государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих
организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-
исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов,
связанных с выполнением выпускной квалификационной работы.
Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской
практики магистрантов и индивидуальным заданием практики, составленной
магистрантом совместно с научным руководителем.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-13 готовностью представлять
результаты научного исследования в
сфере туризма в формах отчетов,
прикладных разработок, докладов,
рефератов, публикаций, публичных
выступлений и обсуждений

Знать:принципы организации научной и
опытно-экспериментальной работы
Уметь:определять условия постановки и
проведения научной и экспериментальной
работы в отношении предмета
исследования
Владеть:навыками внедрения и апробации
предмета научных исследований

ПК-14 способностью к разработке и
внедрению инновационных технологий в
туристской индустрии

Знать:основные способы разработки и
реализации инновационных туристских
продуктов и проектов
Уметь:разработать и реализовать
инновационный продукт, технолгию или
проект для внутреннего туризма
Владеть:навыками разработки и
реализации инновационных проектов в
условиях туристского региона

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.02 Современные проблемы науки
туристской индустрии
Б.1.06 Технологии туристско-
рекреационного проектирования и
освоения территорий
Б.1.01 Иностранный язык в
профессиональной деятельности
В.1.04 Информационное сопровождение
туристского продукта
В.1.07 Теория и методология
рекреационной географии
В.1.05 Инновационные подходы к
проектированию и созданию туристско-
рекреационных зон и комплексов
В.1.01 Методология туристского
моделирования и проектирования
ДВ.1.04.01 Технологии организации
рекреационного туризма региона
Научно-исследовательская работа (3
семестр)

Научно-исследовательская работа (4
семестр)



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.04.01 Технологии
организации рекреационного
туризма региона

знать основные принципы и методы
инновационной деятельности в условиях
рекреационного освоения территорий; уметь
разрабатывать программы инновационного
освоения и развития рекреационных систем и
видов туризма; владеть разрабатывать и
реализовывать инновационные технологии для
эффективности рекреационного туризма.

Б.1.01 Иностранный язык в
профессиональной деятельности

знать грамматику и лексику иностранного языка
для представления результатов научных
исследований; уметь представлять результаты
научных исследований на иностранном языке;
владеть навыками представления научных
результатов в иноязычной среде

В.1.02 Современные проблемы
науки туристской индустрии

знать современные тенденции и перспективы
развития туризма в субъектах РФ ; уметь
обосновывать актуальность научных исследований
в сфере туризма; владеть представления
результатов актуальных исследований в научных
публикациях и на конференциях

В.1.04 Информационное
сопровождение туристского
продукта

знать современные методы продвижения и
создания информационного туристского продукта;
уметь представлять результаты исследований в
сфере туризма с использованием информационных
технологий , разрабатывать качественный
информационный туристский продукт

В.1.07 Теория и методология
рекреационной географии

знать теоретические и методические основы
туристско-рекреационного районирования
территории; уметь определять перспективные
направления туристской деятельности на основе
комплексной оценки туристского потенциала
административно-хозяйственных субъектов ;
владеть количественными и качественными
методами оценки туристско-рекреационного
потенциала территории

Б.1.06 Технологии туристско-
рекреационного проектирования
и освоения территорий

знать технологии туристско-рекреационного
проектирования территорий; уметь применять
инновационные методы и подходы к туристско-
рекреационному проектированию и освоению
территорий; владеть современными технологиями
туристско-рекреационного проектирования,
освоения и развития территорий

В.1.01 Методология туристского знать технологии и инструментарий решения



моделирования и проектирования различных типов проблем в современных
системах туристской индустрии; уметь
формировать и анализировать программы
освоения и развития туристско-рекреационных
территорий на основе интегрированного
управления стратегическими изменениями в
туристской индустрии; владеть методами анализа
и оценки эффективности моделей и проектов в
туриндустрии

В.1.05 Инновационные подходы к
проектированию и созданию
туристско-рекреационных зон и
комплексов

знать методологию инновационного
проектирования и создания туристско-
рекреационных зон и комплексов; уметь
применять инновационные формы, средства и
методы для эффективного развития туриндустрии
в регионах России; владеть навыками
инновационной деятельности в туризме

Научно-исследовательская работа
(3 семестр)

знать основные способы актуализации
исследовательской деятельности; уметь
обосновывать актуальность и значимость научных
исследований в сфере туризма; владеть
категориальным аппаратом научного исследования

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 6
проверка знаний
инструктажа по ТБ

2 Производственный этап 180
проверка дневника
практики

3 Камеральный этап 30
проверка и защита отчета
по практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1
Организационное собрание по условиям прохождения практики.
Инструктаж по технике безопасности. Получение бланка задания у
руководителямагистерской диссертации.

6

2 Разработка предварительной теоретической концепции 180



магистерской диссертации, выдвижение гипотезы, построение
модели, формулировка условий ее реализации, и углубленное
изучение методов научного исследования, соответствующих
профилю магистерской программы. Проверка модели искомого
качества (продукта, технологии, услуги). Определяется вид модели.
приводятся характеристики основных элементов модели (подходы,
принципы, условия функционирования или реализации,
организация, содержание, уровни и критерии проверки
эффективности), формы, методы и средства реализации
проектируемого объекта (предмета).

3
Оформление и обработка материалов преддипломной практики и
составление отчета, содержащего текстовую часть и приложения.
Сбор отзывов и заключений руководителя по результатам практики

30

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Структура отчета преддипломной практики:
1) введение: обоснование теоретические концепции темы диссертации магистранта
(актуальность, оценка степени разработанности научного направления в
отечественных и зарубежных исследованиях, характеристика объекта, предмета,
цели и задач собственного научного исследования ключевые слова и глоссарий
основных научных терминов;
2) построение гипотезы и выдвижение условий ее реализации;
3) практическое обоснование теоретической части научного исследования
магистранта (обзор законодательной базы, экспериментальной, проектной,
эмпирической);
4) построение модели искомого качества (продукта, технологии, услуги).
Определяется вид модели. Приводятся характеристики основных элементов модели
(подходы, принципы, условия функционирования или реализации, организация,
содержание, уровни и критерии проверки эффективности), формы, методы и
средства реализации проектируемого объекта (предмета).8) дневник
производственной практики, содержащий аналитический отчет практиканта об
освоенных исследовательских технологиях;
5) заключение (подводятся итоги и делаются выводы о достижении поставленных
целей, анализируются тактические решения);
6) приложения (согласовываются с руководителем магистерской диссертации).
Отчет по практике выполняется на листах формата А 4 на одной стороне с
интервалом 1,5 по 28 — 30 строк на странице, с полями (верхнее —20 мм, левое и
нижнее — 25 мм, правое — 15 мм) в компьютерной версии объемом не менее 20
листов.
Иллюстративный материал (карты, схемы и т.п.), а также отдельные выписки ПЗ,
квалификационные характеристики, инструкции, правила и другие производственно-



технические материалы могут быть выполнены на отдельных листах или бланках и
приложены к отчету по практике.
Методика оценки отчета по практике включает в себя два критерия: формальный и
содержательный:
Оценка по формальным критериям – 11 баллов.
непосредственное выполнение должностных обязанностей на рабочем месте – до 6
баллов
соблюдение сроков сдачи законченной работы — до 3 баллов
соответствие СТП «Требования к написанию отчета по практике» — до 2 баллов.
Оценка по содержательным критериям — 9 баллов:
соответствие содержания заявленной теме — до 5 баллов
степень самостоятельности — до 2 баллов
наличие приложений — до 2 баллов
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
29.08.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Подготовительный
этап

ПК-14 способностью к разработке и внедрению
инновационных технологий в туристской
индустрии

Итоговый

Производственный
этап

ПК-14 способностью к разработке и внедрению
инновационных технологий в туристской
индустрии

Итоговый

Камеральный этап

ПК-13 готовностью представлять результаты
научного исследования в сфере туризма в формах
отчетов, прикладных разработок, докладов,
рефератов, публикаций, публичных выступлений и
обсуждений

Итоговый

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Итоговый
Защита отчета по результатам
преддипломной практики

Отлично: 18-20 баллов
Хорошо: 15-17 баллов
Удовлетворительно: 11-14
баллов
Неудовлетворительно: менее 11
баллов



8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Во время преддипломной практики студент должен:
изучить:
– литературные и патентные источники по разрабатываемой теме с целью их
использования при выполнении выпускной квалификационной работы;
– методы исследования и проведения экспериментальных работ;
– методы анализа и обработки экспериментальных данных;
– требования к оформлению научно-технической документации;
выполнить:
– проверку условий разработанной модели;
– анализ, систематизацию и обобщение информации по теме исследований;
– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач;
– анализ достоверности полученных результатов;
– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и
зарубежными аналогами;
– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также
технико-экономической эффективности разработки.
По окончании практики студент должен выступить на методическом семинаре
кафедры или научно-методической конференции.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Третьякова, Т. Н. Программа и методические рекомендации по

организации практики для направления подготовки 100400.68 "Туризм" Текст
Т. Н. Третьякова, О. В. Котлярова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Туризм и соц.-
культур. сервис ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 75
с.

2. Третьякова, Т. Н. Методологические основы диссертационных
исследований в сфере туриндустрии и социокультурного сервиса Текст учеб.
пособие для направления подготовки 100400.68 "Туризм" Т. Н. Третьякова, Т.
Е. Климова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Туризм и соц.-культур. сервис ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 169 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Третьякова, Т. Н. Научно-исследовательская работа магистра в

сфере туристской анимации и социокультурного сервиса Текст учеб. пособие
для направления подготовки 100400.68 "Туризм" Т. Н. Третьякова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Туризм и соц.-культур. сервис ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 92 с. ил.

2. Современные проблемы науки туриндустрии Текст Т. 1 сб. науч.
ст. под ред. Т. Н. Третьяковой, Ю. А. Сыромятниковой ; Юж.-Урал. гос. ун-т ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 313, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:



1. Программа практики магистрантов для направления подготовки
100400 «Туризм»: Учебное пособие / Т.Н. Третьякова, О.В.Котлярова. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литера
туры

Наименование разработки

Наимено
вание

ресурса в
электрон
ной
форме

Доступ
ность
(сеть
Интер
нет /
локаль
ная
сеть;
автори
зованн
ый /
свобод
ный
до-
ступ)

1

Дополн
ительн
ая
литера
тура

Тарханова, Н.П. Технологии туристско-рекреационного проектирования
территории [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
направления 100400 «Туризм» / Н.П. Тарханова

Учебно-
методиче
ские
материал
ы
кафедры

Интер
нет /
Свобод
ный

2

Методи
ческие
пособи
я для
самост
оятель
ной
работы
студент
а

Третьякова, Т.Н. Проектирование в социокультурном сервисе и туризме
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Третьякова

Учебно-
методиче
ские
материал
ы
кафедры

Интер
нет /
Свобод
ный

3

Основн
ая
литера
тура

7. Третьякова, Т. Н. Методологические основы диссертационных
исследований в сфере туриндустрии и социокультурного сервиса
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для направления подготовки
100400.68 "Туризм" / Т. Н. Третьякова, Т. Е. Климова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Туризм и соц.-культур. сервис ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. – 169 с. — Режим доступа:
http://istis.ru/ru/files/viewdownload/19-metodicheskie-materialy/33-
metodologicheskie-osnovy-dissertatsionnykh-issledovanij-v-sfere-
turindustrii-i-sotsiokulturnogo-servisa

Учебно-
методиче
ские
материал
ы
кафедры

Интер
нет /
Свобод
ный

4

Методи
ческие
пособи
я для
самост
оятель
ной

3. Климова, Т. Е. Хрестоматия диссертационных исследований в сфере
туриндустрии [Электронный ресурс] / Т. Е. Климова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Туризм и соц.-культур. сервис ; ЮУрГУ. — Электрон. дан. –
Челябинск : Издательский Центр ЮУрГУ , 2012. – 426 с. — Режим
доступа: http://istis.ru/ru/files/viewdownload/19-metodicheskie-
materialy/39-khrestomatiya-dissertatsionnykh-issledovanij-v-sfere-
turindustrii

Учебно-
методиче
ские
материал
ы
кафедры

Интер
нет /
Свобод
ный



работы
студент
а

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Областное
государственное
бюджетное учреждение
культуры "Центр развития
туризма Челябинской
области"

454091,
Челябинск, ул.
Красноармейская,
100

Офисная техника: средства связи;
компьютеры; сетевое оборудование;
устройства ввода-вывода информации;
устройства хранения информации;
устройства мультимедиа и
виртуальной реальности;
множительная техника; кассовый
аппарат; средства связи (мобильный и
проводной телефон, телефакс, телекс),
обеспечивающие эффективную
международную и междугороднюю
связь с партнерами и поставщиками
туристских услуг (контрагенты).

ООО Челябинское бюро
международного туризма
"Спутник"

454048,
г.Челябинск,
ул.Воровского, 23-
а

Офисная техника: средства связи;
компьютеры; сетевое оборудование;
устройства ввода-вывода информации;
устройства хранения информации;
устройства мультимедиа и
виртуальной реальности;
множительная техника; кассовый
аппарат; средства связи (мобильный и
проводной телефон, телефакс, телекс),
обеспечивающие эффективную
международную и междугороднюю
связь с партнерами и поставщиками
туристских услуг (контрагенты).

Кафедра Туризм и Офисная техника: средства связи;



социально-культурный
сервис ЮУрГУ

компьютеры; сетевое оборудование;
устройства ввода-вывода информации;
устройства хранения информации;
устройства мультимедиа и
виртуальной реальности;
множительная техника; кассовый
аппарат; средства связи (мобильный и
проводной телефон, телефакс, телекс),
обеспечивающие эффективную
международную и междугороднюю
связь с партнерами и поставщиками
туристских услуг (контрагенты).


