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1 Область применения 

Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подго-
товки 43.03.02 - Туризми научно-педагогических работников, обеспечивающих подго-
товку по направлению по указанной основной образовательной программе. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано в соответствии с основными нормативными 
документами: 

ФГОС по направлению подготовки 43.03.02 – Туризм(уровень бакалавриата), ут-
вержденный приказом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 1463 

И ВГУ 1.3.02 – 2015 ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПО 
ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3 Общие положения 

3.1 Виды практик 
Основными видами практик бакалавров согласно ФГОС являются учебная и 

производственная практика.  
Основным типом учебной практики для программ бакалавриата является практи-

ка по получению первичных профессиональных умений и навыков. В соответствии с 
учебным планом профиля«Технология и организации туроператорской и турагентской 
деятельности»выделены следующие учебные практики: 

Учебная комплексная туристско-географическая; 
Учебная ландшафтно-рекреационная; 
Учебная международная эколого-туристская 

Основным типом производственной практики является практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. В соответствии 
с учебными планами в профиле «Технология и организации туроператорской и тура-
гентской деятельности»  выделены производственная организационно-управленческая 
практика. 

 
3.2 Общие требования к организации практик (по видам практик) 
Сроки проведения практик устанавливаются учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. 
Учебные и производственные практики могут осуществляться стационарно или 

быть выездными.  
Стационарная практика проводится в Университете или его структурном под-

разделении, в которых обучающиеся осваивают основную образовательную програм-
му, или в иных организациях, расположенных на территории населенного пункта, в ко-
тором расположен Университет. 

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения распо-
ложено вне населенного пункта, в котором находится Университет, его структурное 
подразделение.  Выездная практика может проводиться в полевой форме в случае 
необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Организация проведения практики осуществляется следующими способами: 
непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике учебного про-

цесса непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практики, 
предусмотренных ООП; 

дискретно: 
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по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике учебного 
процесса непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном 
графике учебного процесса периодов учебного времени для проведения практик с пе-
риодами учебного времени для проведения теоретических занятий.  

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по перио-
дам их проведения. 

Организация проведения практик, предусмотренных ООП, может осуществлять-
ся на основе договоров Университета с организациями, деятельность которых соот-
ветствует направленности реализуемой образовательной программы (Приложение А). 

После подведения итогов практики, руководители практики должны в течение 
10-ти дней представить отчет заместителю декана по учебным и производственным 
практикам, который формирует общий отчет по всем практикам. Общий отчет пред-
ставляется в УМУ до 30.01. 

4 Программы практик 

Учебная комплексная туристско-географическая практика 
 

1. Цели учебной практики:  
Целями учебной комплексной туристско-географической практики являются: за-

крепление и углубление теоретических знаний, полученных бакалаврами при изучении 
дисциплин туристского и географического направлений, а также приобретение ими 
практических умений и навыков в результате освоения методики полевых компонент-
ных физико-географических исследований туристско-географических объектов Воро-
нежской области 

2. Задачи учебной практики: 
Задачами учебной комплексной туристско-географической практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении кур-
сов: «Общегеографические закономерности Земли», «Концепции современ-
ного естествознания», «Организация туристской деятельности», «Ландшаф-
товедение». 

 знакомство обучающихся с методикой геологических, геоморфоло-
гических, гидрологических, микроклиматических и почвенных наблюдений в 
полевых условиях. 

 формирование навыков сбора полевого материала по геологии, 
геоморфологии, гидрологии, микроклиматологии и почвоведению. 

 выработка умений по камеральной обработке полевого материала и 
составлению отчета о проведенных исследованиях. 

3. Формы проведения учебной практики: полевая 
4. Место и время проведения учебной практики:  
Комплексная туристско-географическая практика проводится на территории Во-

ронежской области. Сроки прохождения практики: 22.06.-05.07.20__ г. 
5. Структура и содержание учебной практики. 
В соответствии с общепринятой методикой полевых исследований процесс про-

ведения практики можно подразделить на 3 основных этапа: подготовительный, поле-
вой и камеральный. 

Подготовительный этап 
В рамках данного этапа проводится: 

 медицинское освидетельствование обучающихся и получение ими 
допуска к прохождению полевой практики; 
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 деление обучающихся на бригады и выборы бригадиров, ответст-
венных за сбор геологических образцов, гербария, санинструктора и т.д.; 

 ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, при-
родными и хозяйственными особенностями района практики; 

 распределение индивидуальных заданий бакалаврам по информа-
ционной подготовке к маршруту практики. 

 получение оборудования и снаряжения; 

 проведение первичного инструктажа по технике безопасности с ис-
пользованием «Инструкции..» 

Полевой этап 
В рамках полевого этапа практики проводятся исследования отдельных компо-

нентов географической оболочки и выявление межкомпонентных взаимосвязей. 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  включают в себя изучение характера сла-

гающих пород, их возраст и элементы залегания. Наблюдения охватывают:  
Девонскую систему: семилукский, петинский и воронежский горизонты. 
Меловую систему: неокомскийнадъярус, аптский и альбский яруса нижнего от-

дела, сеноманский и туронский яруса верхнего отдела. 
Неогеновую систему: древнеаллювиальные отложения. 
Четвертичную систему с ледниковыми, водно-ледниковыми, аллювиальными 

(русловыми, пойменными и старичными формациями), озерными, пролювиальными, 
делювиальными, коллювиальными и проблематичными генетическими типами. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ включают в себя изучение морфоло-
гии и морфометрии простейших элементов рельефа, их сочетаний и комплексов, а 
также установление связей между формами рельефа и геологическим строением тер-
ритории. Основными объектами геоморфологического изучения являются: 

/. Склоны и их разнообразные формы (по крутизне, длине, поперечному профи-
лю) и типы (гравитационно-обвальные и осыпные; блоковых движений -оползневые, 
оплывно-оползневые, отседания; массового смещения - медленной солифлюкции, 
дефлюкции; делювиальные - плоскостного смыва). 

2. Флювиальные формы рельефа: а) временных водотоков: ложбина, лощина, 
овраг, балка; б) постоянных водотоков: речная долина и ее части - русло, пойма, над-
пойменные террасы, коренной склон. 

3. Междуречья (водоразделы): их морфология и основные элементы. Ориги-
нальные формы - эрозионные останцы. 

4. Карст и карстовые формы рельефа. Суффозия и образования блюдец. Суф-
фозионные ниши. 

5. Формы рельефа древнего материкового оледенения Воронежская межсекто-
ральная гряда ("Воронежскийоз"). 

6. Антропогенные формы рельефа: валы городищ, курганы; беллигеративные  
формы рельефа - окопы, блиндажи и др.; карьеры, отвалы и т.п. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ (МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ) НАБЛЮДЕНИЯ предусматри-
вают знакомство с макроклиматическими параметрами и комплексом микроклиматиче-
ских наблюдений на контрастных формах рельефа (различных по экспозиции и форме 
склонах). Первая задача реализуется при посещении метеостанции системы Гидроме-
теослужбы России, вторая – включает в себя снегомерные наблюдения в период ос-
новного снегонакопления с помощью снегомеров. 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ  предусматривают знакомство с комплек-
сом параметров, характеризующих морфометрию русла небольшой реки, а также про-
стейшие приемы измерения расхода воды постоянного водотока, дебита подземного 
источника, посещения плотины Воронежского гидроузла во время снеготаяния.   

ПОЧВЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ призваны дать представления о морфологиче-
ском строении различных зональных типов почв (черноземов выщелоченных, серых 
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лесостепных почв), а также об особенностях их пространственного распределения и 
размещения по отдельным формам рельефа и их элементам. 

Камеральный этап 
Камеральный этап практики включает в себя аналитические и графические ра-

боты, обобщение данных полевых наблюдений, окончательное оформление личных 
полевых дневников обучающихся, бригадных отчетов, гербариев и образцов горных 
пород, сдача зачета. 

План прохождения практики: 

День Тематика 

1 Вводная лекция: знакомство с целями, задачами и методами проведения 
практики. Краткая физико-географическая характеристика района практики. 
Инструктаж по техники безопасности 

2 Получение навыков организации туристского лагеря. Отработка техники 
сборки байдарки и гребли на байдарке 

3 Изучение методики создания лоции туристского маршрута 

4-8 Проведение комплексных физико-географических исследований по нитке 
маршрута: геологических, гидрологических, почвенно-ботанических 

9 Изучение методов оценки туристской инфраструктуры 

10 Отработка техники пешеходного туризма. Изучение организации экологиче-
ских троп и основ экологического туризма 

11-12 Камеральная обработка собранных материалов. Оформление отчета. За-
чет 

 
Перечень индивидуальных заданий 
1. Оформление топографической картоосновы района проведения практики 

масштаба 1: 50000 в электронном и обычном виде, еѐ размножение для всех участни-
ков практики. 

2. Составление геоморфологических профилей различных форм рельефа: овра-
гов, западин, ложбин стока, лощин. 

3. Описание почвенных разрезов основных типов почвенных разностей Подво-
ронежья: пески гумуссированные, черноземы выщелоченные, серые лесные. 

Требования по технике безопасности. 
В соответствии с Инструкцией «Основные правила безопасности проведения 

полевых учебных и производственных практик обучающимсяи факультета географии и 
геоэкологии» (2005 г.) обучающиеся, проходящие физико-географическую практику 
(окрестности городов Воронеж и Семилуки) должны быть ознакомлены с мерами по-
жарной безопасности в лесу, на бивуаках и при движении по маршруту; мерами безо-
пасности при исследовании водных объектов; мерами безопасности при работе в ле-
состепи, на крутых склонах. Обучающиеся-практиканты должны иметь представление 
об ориентировании на местности, а также характере оказания первой (доврачебной) 
помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачѐт  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные:  

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

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с 
терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным 
различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской ин-
дустрии (ОК-7); 
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 способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-
временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы в ту-
ризме, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны  (ОК-11); 

б) профессиональные 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием инфор-
мационных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской ин-
дустрии (ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управлен-
ческие решения в организации туристской деятельности, в том числе с уче-
том социальной политики государства (ПК-8); 

 способностью к эффективному общению с потребителями туристского про-
дукта (ПК-11); 

 умением организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ПК-13); 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 
1. Методические указания к проведению учебной физико-географической прак-

тики обучающихся 1-го курса дневного отделения. Составитель доц. К.А. 
Дроздов. — Воронеж, 1987. — 32 с. 

2. Методические указания и программа комплексной (ландшафтной) практики. 
Часть 2. Составители А.Я. Григорьевская, В.Я. Хрипякова, В.Н. Бевз. - Воро-
неж, 1990. - 20 с. 

3. Учебная полевая практика по общей геологии. Программа и методические 
указания для обучающихся 1-го курса дневного отделения. Составители А. 
А. Старухин, В.Ф. Лукьянов, В. И. Сиротин и др.- Воронеж, 1999. - 39 с. 

4. Пашканг К.В., Васильева И. В., Лапкина Н.Д., Рычагов Г.И. Комплексная по-
левая практика по физической географии. - М.:Высш. шк., 1969. - 192 с. 

5. Комплексная географическая практика в Подмосковье. - М.:Изд-во МГУ, 
1980.- 210 с. 

Критерии оценки итогов комплексной туристско-географической практики 
«Зачет» выставляется студенту, показавшему знание теоретических основ прак-

тики, принимавшему непосредственное участие в полевых исследованиях и показав-
шим хорошие навыки и умения при работе на всех этапах прохождения практики, а 
также в процессе обработки полевых материалов и написания текста отчета. 

«Незачет» выставляется студенту, не принимавшему участие в полевых и каме-
ральных работах, либо показавшему полное неумение применять полученные ранее 
знания, умения и навыки при решении практических задач практики. 

Порядок представления отчетности 
Результатом практики является отчет, представленный к еѐ окончанию, выпол-

ненный всеми обучающимсяи и содержащий текстовой и картографический материал, 
различные схемы, графики, таблицы, рисунки и фотографии (Приложение Б). В соот-
ветствии со своими интересами обучающийся пишет один или два раздела отчета, 
обязательно выполняет один из видов графики – составление геолого-
геоморфологического профиля, геологического разреза, почвенного профиля и т.д.  

Каждый обучающийся делает небольшое сообщение об основных результатах 
проведенных исследований по написанному им разделу отчета и составленному гра-
фическому материалу. Оценки выставляются по совокупности выполненных каждым 
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обучающимся всех видов работ с учетом качества заполнения бланков, ведения днев-
ников, выполнения картографического материала, написания текста отчета. 

Типовая структура отчета включает в себя следующие разделы. 
Введение. Включает в себя цели и задачи практики, методы исследования. 
Глава 1.Краткая физико-географическая характеристика района практики. 
Глава 2.Особенности геологического строения территории района практики. 
Глава 3.Геоморфологические особенности территории практики. 
Глава 4.Краткая характеристика метеорологических наблюдений. 
Глава 5.Характеристика гидрологических объектов района практики. 
Глава 6.Краткая характеристика почв района практики. 
Заключение. 
Литература. 
Приложение. 

 

Учебная ландшафтно-рекреационная практика 
Район проведения практики: г. Воронеж и ближнее Подворонежье 
Цель практики - овладение методикой полевых ландшафтно-рекреационных 

исследований в местах разнонаправленной интенсивной рекреации. 
Задачи практики:  

- освоить методику ландшафтно-рекреационного картографирования и со-
ставления комплексных характеристик ландшафтов; 

- овладеть принципами составления легенд к ландшафтно-рекреационным 
картам;      

- овладеть современными подходами к рекреационной оценке ландшафтов, 
в частности, оценке качества и пейзажного разнообразия ландшафтов ис-
пользуемых для целей рекреации; 

- освоить методику изучения плотности рекреационных нагрузок на ланд-
шафты; 

- овладеть методами анализа степени оптимальности использования 
ландшафтов в целях рекреации, а также оценке ландшафтно-
экологической обстановки рекреационных угодий.  

Содержание практики. 
В соответствии с общепринятой методикой полевых исследований процесс 

прохождения практики можно подразделить на 3 основных этапа: подготовитель-
ный, полевой и камеральный. 

Подготовительный этап. 
В рамках этого этапа проводится:  

- медицинское освидетельствование обучающихся и получение ими допуска 
(разрешения) к прохождению полевой практики; 

- деление обучающихся на бригады и выборы (назначение) бригадиров, от-
ветственных за санобеспечение, фотообеспечение, картографическое 
обеспечение и т.д. 

- ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, природно-
ландшафтными особенностями района практики, теоретическими аспек-
тами рекреационной географии; 

- распределение индивидуальных обязанностей обучающихся по обеспе-
чению; 

- получение необходимого оборудования и инвентаря для проведения 
практики; 

- проведение инструктажа по технике безопасности с использованием Ин-
струкции «Основные правила безопасности проведения полевых учебных 
и производственных практик обучающимсяи факультета географии и гео-
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экологии» (2005 г.) 
Полевой этап. 
В рамках полевого этапа практики проводятся следующие виды работ: 

1. Проведение ландшафтно-рекреационного картирования методом глазо-
мерной съемки ландшафтных участков и микротрансектов в местах разнотипного  
рекреационного природопользования. 

2. Овладение методикой оценки качества природных условий (ландшафтов) в 
плане пригодности их использования для рекреации. 

3. Овладение методами исследования степени интенсивности рекреационных 
нагрузок на ландшафты. 

4. Овладение методикой анализа последствий рекреационного использова-
ния ландшафтов на основе разработанной специалистами нормативной базы рек-
реационных нагрузок на различные типы ландшафтных комплексов. 

Камеральный этап. 
Камеральный этап практики включает в себя аналитические и графические 

работы, обобщение данных полевых наблюдений, окончательное оформление лич-
ных полевых дневников обучающихся, бригадных отчетов, гербариев, сдача зачета.  

План прохождения практики. 
1 день Организационное собрание. Ознакомление с программой, целями 

изадачами практики. Деление на бригады, получение оборудования.Распределение 
обязанностей. Анализ итогов медосмотра. Инструктаж потехнике безопасности. 

Лекция - беседа об особенностях природы, ландшафтов и объектов рекреа-
ции района практики.  

Лекция - беседа: теоретические аспекты современного ландшафтоведения и 
рекреационной  географии. 

2 день Ландшафтно-рекреационное картирование учебного трансекта-
полигона в районе озера Круглое (у с. Круглое) методом глазомерной съемки. 

3 день Составление ландшафтно-рекреационной карты трансекта-
полигона 

с выделением типов местности и типов урочищ, установлением основных ви-
дов их рекреационного использования. 

4 день Составление комплексного природно-рекреационного описания 
типов местности и типов урочищ учебного трансекта-полигона. Рекреационная 
оценка ландшафтов прибрежной зоны озера Круглое. 

5 день Исследование плотности рекреационных нагрузок на озерно-
аквальные и береговые ландшафты в районе озера Круглое. 

6 день Исследование плотности рекреационных нагрузок на русловые и бере-
говые ландшафты р. Усмань в районе п. Боровое. 

7 день  Исследование плотности рекреационных нагрузок на русловые и бе-
реговые ландшафты р. Усмань в районе п. Сомово. 

8 день Рекреационная оценка прогулочно-эстетических угодий парка санато-
рия им. Дзержинского 

9 день Изучение интенсивности рекреационных нагрузок на ландшафтные 
комплексы парка санатория им. Дзержинского 

10 день Изучение целенаправленно созданных стационарных рекреационных 
комплексов на примере д/о Горького. 

11 день Изучение стихийных рекреационных комплексов на примере окрест-
ностей д/о Горького. 

12 день Составление группового отчета. Конференция. Зачет. 
Перечень индивидуальных заданий. 

1. Провести анкетный опрос посетителей родников в районе кордона «Лысо-
горский». 
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2. Определить плотность рекреантов и их типы на берегу озера Круглое на 
расстоянии 1км от с. Подгорное. 

3. Определение вида рекреационной деятельности отдыхающих в районе 
озера «Круглое». 

4. Подсчитать плотность тропиночной сети в лесных ландшафтах окрестно-
стей парка санатория им. Дзержинского  

5. Подсчитать плотность «окон вытаптывания» и «окон выжигания» в лесных 
ландшафтах парка санатория им. Дзержинского. 

Требования по технике безопасности. 
Обучающиеся должны быть ознакомлены с Инструкцией «Основные правила 

безопасности проведения учебных и производственных практик обучающимсяи фа-
культета географии и геоэкологии» (2007 г.). В составе студенческой группы должны 
быть студент и его заместитель, владеющий знаниями и представлениями о харак-
тере оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случа-
ях. Этот студент должен иметь при себе аптечку. В случае неявки на практику он 
должен передать аптечку своему заместителю. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачѐт  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные:  

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, на-
метить пути и выбрать средства их развития или устранения, способностью 
к бесконфликтной профессиональной деятельности в туристской индустрии 
(ОК-8); 

б) профессиональные 

 владением теоретическими основами проектирования, готовностью к приме-
нению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых 
знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления 
проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

 способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
информацию в области туристкой деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий (ПК-13); 

 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятель-
ности в туризме (ПК-15).  

 
Список учебных пособий и методических рекомендаций. 
1. Двуреченский В.Н. Методы исследований/ В.Н. Двуреченский, О.П. Бы-

ковская. – Воронеж: ВГУ, 2005.- 32 с.  
2. Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических исследова-

ний/ В. К. Жукова, Э. М. Раковская. – М.: Академия, 2004. - 367с.        
3. Кусков А. С. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс./ А. 

С. Кусков,  В. Л. Голубева, Т. А. Одинцова. – М.: Флинта: МПСМ, 2005. – 496 с. 
4. Михно В. Б. Современные методы исследования ландшафтов Цен-

трального Черноземья./ В. Б.   Михно. -  Воронеж: ВГУ, 2002.- 56 с. 
Требования к отдельным материалам и результатам практики. 
Основными отчетными документами полевой учебной ландшафтно-

рекреационной практики являются:  
1) Личный полевой дневник;  
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2) Бригадный отчет;  
3) Общий групповой отчет; 
 4) Иллюстрированная фотографиями и картосхемами настенная газета. 
На заключительном этапе проводится итоговая конференция в рамках науч-

ного студенческого кружка с представлением студенческих докладов, отражающих 
основные итоги научно-исследовательской деятельности в процессе прохождения 
практики. 

Типовая структура отчета включает в себя следующие разделы:  
Введение.  
Место и график проведения практики.  
Состав группы, цели и задачи практики. 
Глава 1. Физико-географические и ландшафтные условия района практики. 

Современные естественные и антропогенные ландшафты района практики, как 
объекты рекреационной деятельности. 

Глава 2. Теоретические аспекты современного ландшафтоведения и рекреа-
ционной географии. 

Глава 3. Ландшафтно-рекреационное  картографирование учебного ключево-
го участка. Ландшафтно-рекреационное описание составляющих его структуру ти-
пов местности, типов урочищ и фаций. 

Глава 4. Рекреационная оценка качества лесных и луговых ландшафтов и 
степени их пригодности для целей рекреации. 

Глава 5. Рекреационная нагрузка на природные комплексы. Характеристика 
типов рекреационных объектов и направлений рекреационной деятельности. Оцен-
ка интенсивности рекреационных нагрузок в лесных, околоводных, садово-парковых 
и других типах ландшафтов района практики. 

Глава 6. Ландшафтно-экологические проблемы рекреационного природополь-
зования. 

Заключение. Основные научные и учебно-познавательные итоги практики. 
Приобретенные обучающимсяи знания и навыки полевых исследований, аналитиче-
ских работ, уровень овладения методами исследования. 

В настенной газете должны быть отражены район, цели и задачи практики, 
схема маршрутов и объектов практики, фотографии основных объектов исследова-
ния в процессе практики. 

В конце отчета должен быть приведен список использованной литературы. 
Воспитательные аспекта практики. 
В процессе практики особое внимание будет уделено патриотическому воспи-

танию обучающихся, посещению мест захоронения воинов-защитников города Во-
ронежа, знакомству с историко-краеведческими объектами, пропаганде природо-
охранных мероприятий и др. 

 
Учебная международная эколого-туристская практика 

Цели учебной международной эколого-туристской практики 
Целями учебной международной эколого-туристской практики являются за-

крепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобрете-
ние ими практических умений, навыков и компетенций в результате освоения методики 
полевых комплексных исследований сложных географических объектов в районах 
распространения горных, предгорных и равнинных классов ландшафтов 

Задачиучебной международной эколого-туристской практики 
Задачами учебной международной эколого-туристской практики являются: 
- установление различий в ландшафтах пересекаемых природных зон, особен-

ностях их хозяйственного освоения и расселения; 



11  П ВГУ 2.1.02.430302Б - 2015 

- исследование природно-антропогенных физико-географических процессов и 
явлений (карст, оползни, обвалы, выветривание) и их роли в формировании природ-
ной среды; 

- изучение различных типов ландшафтных комплексов, закономерностей их 
размещения, природно-ресурсного потенциала, проблем рационального использова-
ния и охраны; 

- знакомство со структурой и управлением национальных парков Европейского 
макрорегиона 

- знакомство с объектами культурно-исторического наследия Европейского мак-
рорегиона; 

- получение навыков организации и проведения туристических походов, овладе-
ние методами ландшафтной фото- и видеосъемки. 

Время проведения учебной международной эколого-туристскойпрактики 
2 курс, 4 семестр 
Содержание учебной международной эколого-туристскойпрактики 
Общая трудоѐмкость учебной международной эколого-туристскойпрактики  со-

ставляет 3 зачетных единицы - 108 часов. 
Разделы (этапы) практики: 
Работа на учебной международной эколого-туристскойпрактике складывается из 

трех этапов: предполевого, полевого и камерального. 
Основная цель предполевого этапа - ознакомление обучающихся с районом 

практики и его спецификой, основными задачами практики и организационными вопро-
сами подготовки к полевым исследованиям. Во время подготовки обучающиеся знако-
мятся с общей ландшафтной структурой региона по АФС и ландшафтным картам 
масштаба 1:200 000 и 1:500 000,.  

В организационную подготовку включается проведение инструктажа по технике 
безопасности применительно, сбор снаряжения и оборудования.  

В начале полевого этапа вырабатывается общая программа и содержание на-
блюдений на точках комплексного описания и обзорных точках, основные приемы 
фиксации фактического материале  

Обзорные маршруты совершаются пешком и на автобусе. Их цель - познакомить 
обучающихся с разнообразием ландшафтной структуры района практики, выявить ти-
пичные ландшафты и основные закономерности их дифференциации. На выбранных 
обзорных точках и в наиболее характерных репрезентативных участках наблюдается 
смена структур высотной зональности ландшафтов, проводится их подробное изуче-
ние, сопоставление различий и своеобразия пространственной структуры ландшаф-
тов. 

Тематические маршруты ведутся с целью знакомства с ландшафтами опреде-
ленного типа, выявления характера экзогенных процессов и их влияния на формиро-
вание и динамику ландшафтов, особенностей хозяйственного использования и антро-
погенных трансформаций ландшафтов. Большое внимание в обзорных маршрутах 
уделяется обучению обучающихся умению наблюдать за состоянием и изменением 
ландшафтов по маршруту и фиксировать записи в дневниках. В маршрутах обучаю-
щимся отводится специальное время для самостоятельного описания ландшафтов и 
их компонентов на обзорных точках и после этого даются необходимые объяснения 
преподавателя. Это важный и необходимый методический прием при подготовке обу-
чающихся к дальнейшим самостоятельным исследованиям и выработке у них умения 
полевого наблюдения и фиксации увиденного. 

Маршрутные исследования включают в себя ознакомление с расселенческой 
структурой, рекреационными и другими туристскими объектами. 
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Третий, камеральный этап международной эколого-туристскойпрактики включа-
ет в себя графические работы, составление баз данных и их статистической обработ-
ки, написание текста отчета. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые на учебной практике. 

Основной акцент при проведении международной эколого-туристскойпрактики 
делается на специфику ландшафтов национальных парков.  

Для этих целей используются следующие технологии: 
- геологические, геоморфологические, микроклиматические, гидрологические, 

зоогеографические наблюдения, описания почв и растительных сообществ в различ-
ных природных зонах и высотных поясах; 

- методы традиционных ландшафтных исследований (ландшафтное картогра-
фирование и профилирование, описание комплексных точек, дешифрирование аэро-
фотоснимков). Отличительная особенность горной практики от равнинной - проведе-
ние не только крупномасштабных, но и среднемасштабных и мелкомасштабных ис-
следований, позволяющих полнее познакомиться со сложной ландшафтной структу-
рой национальных парков среднегорий; 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачѐт  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные:  

 готовностью соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом соци-

альной политики государства отношения человека с человеком, обществом, окру-

жающей средой; использовать нормативные и правовые документы в туристской дея-

тельности (ОК-5); 

 готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимо-

стью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способ-

ностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7); 

б) профессиональные 

 готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4); 

 способностью к реализации туристского продукта с использованием информацион-

ных и коммуникативных технологий (ПК-6); 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 
1. Беручашвили Н.Л. Методы комплексных физико-географических исследова-

ний / Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. – 320 с. 
2. Ковылов В.К. Программа международной эколого-туристскойфизико- и эко-

номико-географической практики обучающихся географических факультетов 
государственных университетов  /В.К. Ковылов. – Воронеж, 1988. – 12 с. 

3. Крупко А.Э. Методическое пособие по проведению учебной международной 
эколого-туристскойпрактики / А.Э. Крупко, Т.В. Бережная, В.Н. Бевз. – Воро-
неж, 2006. – 43 с. 

4. Программное обеспечение MapInfoProfessional 
Критерии оценки итогов международной эколого-туристскойпрактики 
«Зачет» выставляется студенту, показавшему знание теоретических основ прак-

тики, принимавшему непосредственное участие в полевых исследованиях и показав-
шим хорошие навыки и умения при работе на всех этапах прохождения практики, а 
также в процессе обработки полевых материалов и написания текста отчета. 

«Незачет» выставляется студенту, не принимавшему участие в полевых и каме-
ральных работах, либо показавшему полное неумение применять полученные ранее 
знания, умения и навыки при решении практических задач практики. 

Порядок представления отчетности 
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Результатом практики является отчет, представленный к еѐ окончанию, выпол-
ненный всеми обучающимсяи и содержащий текстовой и картографический материал, 
различные схемы, графики, таблицы, рисунки и фотографии (Приложение Б). В соот-
ветствии со своими интересами обучающийся пишет один или два раздела отчета, 
обязательно выполняет один из видов графики - составление карты или ландшафтно-
го профиля. 

Каждый обучающийся делает небольшое сообщение об основных результатах 
проведенных исследований по написанному им разделу отчета и составленному гра-
фическому материалу. Оценки выставляются по совокупности выполненных каждым 
обучающимся всех видов работ с учетом качества заполнения бланков, ведения днев-
ников, выполнения картографического материала, написания текста отчета. 

 
Производственная организационно-управленческая практика 

Целями практики являются:  
• изучение основных принципов организации туроператорских и турагентских 

услуг;  
• основных положений предоставления туристских услуг;  
• приобретения практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности;  
• оформления документов, необходимых для реализации целей по предос-

тавлению туристских услуг;  
• развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятель-

ности.  
Задачами практики являются:  

• рассмотрения организационной структуры туристских предприятий и их пра-
вого статуса, функций подразделений и отдельных сотрудников;  

• изучение основных принципов предоставления туристских услуг;  
• изучение основных положений, относящихся к сфере туризма и гостеприим-

ства;  
• изучения нормативно-правовой базы осуществления туристской деятельно-

сти;  
• анализ деятельности туристских организаций; 

 •анализ взаимодействия туристских организаций с поставщиками услуг и 
контрагентами на туристском рынке;  

• приобретение практических навыков в осуществлении туристской деятель-
ности. 

Для освоения данного вида практики на основе предшествующего практике  
обучения студент должен обладать следующими практическими знаниями, умениями, 
навыками: 
 
знать: 

• основные методы и положения экономической науки и хозяйствования;  
• основные международные соглашения и конвенции в сфере туризма;  
• современное программное обеспечение, методы обработки  информации с 

помощью компьютерных технологий;  
• основы психологии и деловой этики.  

 
уметь: 

• ставить цели и определять задачи, обобщать и анализировать информацию;  
• логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  
• строить межличностные отношения и работать в коллективе;  
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• выстраивать отношения с коллегами и работать в коллективе, выполнять 
функции руководителя подразделения;  

• работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска необ-
ходимой информации;  

• использовать нормативно-правовую документацию.  
 

владеть: 
• способностями к восприятию, обобщению и анализу информации;  
• навыками делового общения;  
• навыками использования современных программных продуктов и  
ресурсов Интернет.  

Количество недель (часов) на освоение программы и производственной 
практики:  

Рекомендуемая максимальная учебная нагрузка – 3 ЗЕТ (2 недели). Производ-
ственная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ. 
Результатом производственной практики является освоение следующих компе-

тенций:  
а) общекультурные 

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

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мас-

терства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства их развития или устранения, способностью к бесконфликтной 

профессиональной деятельности в туристской индустрии (ОК-8); 

б) профессиональными 

 способностью к работе в трудовых коллективах предприятий туристской индустрии 

(ПК-7); 

 способностью организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-8); 

 умением рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии (ПК-9);  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Зачѐт с оценкой 
 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

В соответствии с направлением подготовки для  проведения производственной 
практики необходимо:  

1. Доступ к информационным системам менеджмента, бронирования и  резер-
вирования.  

2. Оргтехника.  
3. Оборудованное рабочее место.  

Требования к учебно-методическому обеспечению практики:  
Для самостоятельной работы в период прохождения производственной практики 

студент должен использовать следующие учебно-методические материалы:  
1. Программа производственной практики.  
2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных право-

вых и нормативно-технических документов, Интернет-ресурсов, периодических изда-
ний по вопросом учебной практики. 



15  П ВГУ 2.1.02.430302Б - 2015 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, об-
ратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической 
документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов про-
граммы на конкретном предприятии (в организации).  

Во время прохождения практики, при написании отчѐта, выполнении индивиду-
ального задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, материа-
лы периодической печати, интернет-ресурсы.  

Организационная структура аппарата управления предприятия (организации), 
последовательность технологических процессов и операций должны быть представ-
лены в виде схем.  

Цифровой материал (основные экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия (организации) представляется за 1-2 года, в 
виде таблиц.Весь изученный и представленный в отчете материал (его структура, ди-
намика, соответствие современным тенденциям развития) должен быть проанализи-
рован. 
Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы 
Нормативно-правовая документация:  

1. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности» от 24 ноября 1996 г. 
(с последующими изменениями дополнениями от 5 февраля 2007 г.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г.  
3. Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденные По-

становлением Правительства Российской Федерации 18.07.2007.  
4. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 № 5151-1 (ред. от 

02.03.98).  
5. ГОСТ Р12.1.036-81. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях.  
6. ГОСТ Р50644-94. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскур-

сантов.  
7. ГОСТ Р50645-94. Классификация гостиниц.  
8. ГОСТ Р50646-94. Услуги населению. Термины и определения.  
9. ГОСТ Р50681-94. Проектирование туристских услуг.  
10. ГОСТ Р50690-94. Туристские услуги. Общие требования.  
11. П.ППБ -01-93. Правила противопожарной безопасности. 
12. Правила предоставления гостиничных услуг в РФ/Утв.  
13. Постановление правительства от25.04.97 № 490 13.  
14. СанПиН 42-128-46-90-88. Санитарные правила содержания территорий насе-

ленных мест.  
15. СниП 2.08.02.-89.Общественные здания и сооружения.  
16. СниП 23.-05.95. Естественное и искусственное освещение.  

Дополнительная литература:  
1. Бутко И.И. Транспортное обслуживание туризма - М: МарТ. 2006. -335 с 
2. Воскресенский В.Ю. Международный туризм - М.: ЮНИТИ, 2006. -255 с.  
3. Гостиничное и ресторанное дела, туризм: сб. норматив, док. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2004  
4. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность - М.: Дашков и К. 2007. 
5. Сапрыкин СЮ. Комментарий к поправкам к Закону об основах туристской дея-

тельности - М: ГроссМедиа: Российский Бухгалтер, 2007.-71 с.  
Периодические издании (журналы):  

1. «Современные проблемы сервиса и туризма»; 
2. «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса»;  
3. «Турбизнес»;  
4. «Туризм: практика, проблема, перспективы»;  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
По результатам практики студент обязан представить отчет и дневник практики, 

отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет пред-

ставляется в печатном варианте объемом 20-30 станиц. Отчет включаются введение, 
основная часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения туристкой деятельности, 
цель и задачи практики.  

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия 
(организации) в сфере туризма и гостеприимства и включать следующие разделы:  

1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма предпри-

ятия.  
• Производственная структура.  
• Услуга как сочетание процессов производства (выполнения) услуги.  
Основные составляющие процесса обслуживания. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды услуг.  
• Характеристика потребителей, основные конкуренты. Продвижение продукта 

(услуги) (реклама, использование средств массовой информации, выставки, ярмарки).  
• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники, 

используемой в технико-экономических расчетах. Оснащенность вычислительного 
центра. Основные задачи, решаемые на ЭВМ.  

2. Управление производством  
• Организационная структура предприятия  
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязиподразделений, 

служб, отделов, звеньев управления. Функции управления.  
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции под-

разделений и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на примере 
одного подразделения и должности, состав и назначение подразделений, участков, 
служб; правилами внутреннего трудового распорядка и инструкциями по технике безо-
пасности.  

• Персонал предприятия  
• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей чис-

ленности трудящихся.  
• Системы мотиваций и продвижения по службе. Участие трудящихся в капитале 

и распределении прибыли.  
3. Экономические показатели работы предприятия. 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры поступлений.  
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фонов по 

труппам и видам, состав и структура оборотных средств, нормированиеоборотных 
средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по организации, 
цены на основные виды продукции.  

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и ре-
комендации предприятию (организации) по совершенствованию работы.  

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и от-
четных документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-
листы, вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 

Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного сту-
дентом материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и 
дневнике. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                            В.И. ФЕДОТОВ   
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Приложение А 

Форма договора с предприятиями о прохождении практики 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «ВГУ») 

 
ДОГОВОР 

 __.__ 20__    Воронеж    №____ 

На проведение практики обучающихся Университета 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Воронежский государственный университет», 
именуемое в дальнейшем Университет, в лице первого проректора – проректора по 
учебной работе Чупандиной  Елены Евгеньевны, действующей на основании доверен-
ности от 30 июля 2013 года №100, и с другой сторо-
ны______________________________________________________________________, 

наименование предприятия, организации, учреждения 

именуемый в дальнейшем «Организация», в лице 
______________________________________________________________________ 

ф.и.о., должность 

действующего на основании _____________________________________________, 
наименование документа 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является организация и проведение в 

Организации учебной, производственной практики обучающихся по основной образо-
вательной программе высшего образования бакалавриата / специалитета / магистра-
туры по направлению подготовки / специальности __________________ 
_____________________________________________________________________. 

1.2 Количество обучающихся, направляемых на практику, - ____ человек. 
1.3 Сроки прохождения практики, календарный график прохождения практики 

определяется учебным планом в зависимости от формы обучения, указывается в при-
казе (распоряжении) ректора (декана) при направлении обучающихся на практику. 

2. Обязанности сторон 
2.1 Организация обязуется: 
2.1.1 Принять обучающихся Университета для прохождения практики в количе-

стве и в сроки в соответствии с п.п. 1.2 и 1.3. настоящего договора. 
2.1.2 Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой 

обучающихся Университета в подразделениях Организации. 
2.1.3 Предоставить обучающимся и руководителям практики от Университета 

возможность пользоваться информационными и материально-техническими ресурса-
ми, необходимыми для успешного освоения обучающимися Университета программы 
практики и выполнения ими индивидуальных заданий, курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ. 

2.1.4 Ознакомить обучающихся Университета с Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка Организации. Обеспечить безопасные условия труда на каждом ра-
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бочем месте. Провести обязательные инструктажи по охране труда с оформлением 
установленной документации; в случае необходимости провести обучение обучаю-
щихся Университета безопасным методам работы.  

2.1.5 Создать необходимые условия для выполнения обучающимися Универси-
тета программы практики. Не допускать использования обучающихся Университета на 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к на-
правлению подготовки/специальности обучающихся Университета. 

2.1.6 Обеспечить обучающихся Университета помещениями для практических и 
теоретических занятий на время прохождения практики.  

2.1.7 Выдать по окончании практики каждому обучающемуся Университета от-
зыв, содержащий объективную оценку его профессиональной деятельности при про-
хождении практики. 

2.1.8 Обо всех случаях нарушения обучающимися Университета Правил внут-
реннего трудового распорядка, техники безопасности сообщать руководителю практи-
ки от Университета/факультета. 

2.1.9 Учитывать несчастные случаи и расследовать их, если они произойдут с 
обучающимся Университета в период практики в Организации, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.2 Университет обязуется: 
2.2.1 За два месяца до начала практики представить Организации для согласо-

вания программу практики и календарный график прохождения практики. 
2.2.2 Не позднее чем за неделю до начала практики представить Организации 

список обучающихся Университета, направляемых на практику. 
2.2.3 Направить в Организацию обучающихся Университета в сроки, предусмот-

ренные календарным планом проведения практики. 
2.2.4 Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицирован-

ных работников Университета из профессорско-преподавательского состава. 
2.2.5 Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех обучаю-

щихся Университета (по согласованию с Организацией при заключении договоров). 
2.2.6 Обеспечить соблюдение обучающимися Университета трудовой дисципли-

ны и Правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников данной 
Организации. 

2.2.7 Оказывать работникам и руководителям практики обучающихся в Органи-
зации методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.2.8 Организовать силами преподавателей Университета чтение лекций и про-
ведение консультаций для работников Организации по согласованной тематике. 

2.2.9 Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут с обу-
чающимися в период прохождения практики. 

3. Ответственность сторон 
3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обя-

занностей по организации и проведению практики обучающихся Университета в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

3.2 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разре-
шаются в установленном порядке. 

3.3 Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 
3.4 Срок действия договора _________________________________________ 
 

Юридические адреса сторон: 
 

Университет 
Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение выс-

Организация 
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шего профессионального образования 
«Воронежский государственный универ-
ситет» 
394006 г. Воронеж, Университетская 
площадь, 1 
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
л/сч 20316Х50290в управлении феде-
рального казначейства по Воронежской 
области  
Р/сч40501810920072000002  
БИК 042007001 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 
 

Подписи, печати Университета                       Подписи, печати Организации 
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Приложение Б 
 

Пример оформления титульного листа отчета о прохождении практики 
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет географии, геоэкологии и туризма 

Кафедра физической географии и оптимизации ландшафта 

 

Отчет  

о прохождении______________________________________________ 
название практики 

 

 

Направление 43.03.02 Туризм 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ________________ д.г.н., проф. И.И. Иванов 
    Подпись 
 

Руководитель ________________ к.г.н., доц. С.С. Сидоров 
    подпись 

 

 

 

Воронеж 20__ 
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Приложение В 
 

Форма отчета студента о прохождении производственной (преддипломной) 
практики 

 
В отчете необходимо отразить основные итоги и выводы по практике в соответ-

ствии с предложенными пунктами: 
1. Введение (обоснование темы практики, цель и задачи практики в соответ-

ствии с полученным заданием). 
2. Основная часть (место прохождения практики, длительность практики, 

описание проделанной работы в соответствии с программой практики и индивидуаль-
ным заданием). 

3. Выводы. 
4. Список литературы. 
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