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1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы: развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности студентов, полученных на предыдущем этапе 

обучения, формирование у них профессионального мировоззрения в этой области, 

приобретение навыков применения прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме. 

Задачами  научно-исследовательской работы являются: 

– формирование комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности; 

– формирование у студентов навыков находить, анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию в области туристской деятельности; 

– формирование умения применять прикладные методы исследовательской 

деятельности для проведения комплексных научных исследований в сфере 

туризма;  

– совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности студента. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

Научно-исследовательская работа Б2.П.2 относится к модулю Б 2. Практики.  

Научно-исследовательская работа предназначена для приобретения умений и 

опыта научно-исследовательской деятельности и опирается на изучение следующих 

разделов образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ПК 6 Безопасность жизнедеятельности; 

туристское ресурсоведение; реклама в 

туризме; виды и тенденции развития 

туризма; туристское страноведение; 

география туризма; введение в 

профессиональную деятельность; 

методы научных исследований; 

туристские формальности; 

курортология; основы туризма 

Государственная 

итоговая аттестация 

2 ПК 8 Туристские ресурсы Забайкалья; связи 

с общественностью; учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 
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3. Способы, формы и места проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа (НИР) проводится на предприятиях (в 

учреждениях, организациях, фирмах) туристской индустрии. Она может быть 

стационарной и выездной. 

Форма проведения НИР – дискретная, путём выделения в календарном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

НИР осуществляется на основе договоров между университетом и предприятиями, 

в соответствии с которыми предприятия предоставляют места для прохождения научно-

исследовательской работы и назначают квалифицированных специалистов для 

руководства практикой.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации. 

Методическое руководство научно-исследовательской работой осуществляется 

кафедрой социокультурного туризма, которая назначает руководителя практики от 

кафедры из числа опытных преподавателей. Сроки проведения НИР устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на текущий год. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при проведении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК 6 способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской деятельности 

ПК 8 готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать - основные источники научно-технической информации в области туристской 

деятельности; 

- методы сбора научно-технической информации в области туристской 

деятельности; 

- основы анализа научно-технической информации; 
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- методы анализа и обработки статических данных; 

- методы научно-исследовательской деятельности в туризме; 

- информационные технологии, применяемые в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к 

оформлению научно-технической документации 

Уметь - находить и анализировать научно-техническую информацию в области 

туристской деятельности; 

- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристской деятельности; 

- подтвердить или опровергнуть высказывание в предметном поле; 

- применять прикладные методы исследовательской деятельности в туризме; 

- устанавливать межпредметные связи и использовать знания из других 

предметных областей при решении отдельных задач по продвижению и 

реализации турпродуктов; 

- оценивать точность и достоверность полученной информации 

Владеть - навыками быстрого поиска информации для подготовки научных публикаций; 

- навыками эффективной обработки информации для подготовки научных 

публикаций; 

- навыком диагностировать проблемы, ставить задачи и разрабатывать 

варианты решений; 

- современными методиками проведения научных исследований, 

исследовательской работы; 

- навыком оценки и самооценки результатов коллективной работы; 

- навыками оформления научно-технической документации 

 

5. Объем и содержание научно-исследовательской работы 

Сроки проведения НИР студентов очной формы обучения – 3 курс, семестр 6, 

студентов заочной формы обучения – 4 курс, семестр 8. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, 2 недели 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

1 Подготовительный этап 1. Организационное собрание по условиям 

прохождения практики. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение бланка задания у руководителя 

практики от университета.  

4 

2 Основной этап Разработка предварительной теоретической 

концепции выпускной квалификационной работы, 

выдвижение гипотезы, построение модели, 

формулировка условий ее реализации, и 

углубленное изучение методов научного 

исследования 

70 

3 Камеральный этап  Оформление и обработка материалов и 

составление отчета, содержащего текстовую часть 

и приложения. Сбор отзывов и заключений 

руководителя по результатам практики 

34 
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Виды деятельности студентов, направленные на формирование компетенций: 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 
Содержание деятельности студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Участие в 

установочной 

конференции, 

прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности 

Формулирование темы научного  

исследования. Изучение заданий 

программы практики, порядка, сроков и 

объемов проведения необходимых 

теоретических и экспериментальных 

исследований, наблюдений и расчетов 

ПК-6, ПК-8 

2. Сбор и корректировка  

материала, 

необходимого для 

проведения научного 

исследования 

Изучение научной литературы по 

заявленной и утвержденной теме 

исследования, ее обзор. 

Рассмотрение основных понятий и 

терминов по теме исследования. 

Обоснование актуальности, определение 

цели и задач, объекта и предмета 

исследования, формулирование научной 

новизны, практической значимости 

исследования. 

Описание научных методов, 

используемых при проведении 

исследования. 

Анализ теоретических и эмпирических 

материалов по теме исследования. 

ПК-6, ПК-8 

3. Подготовка 

аналитического отчета 

о проделанной 

научно-

исследовательской 

работе 

Анализ своей научно-исследовательской 

деятельности, рефлексивный анализ ее 

процесса.  

Обобщение полученных результатов и 

оформление их в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отчету 

о научно-исследовательской работе. 

Подготовка к собеседованию по отчету о 

проделанной научно-исследовательской 

работе. 

ПК-6, ПК-8 

 

6. Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

По итогам научно-исследовательской работы студентом предоставляется 

следующая документация:  

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

научно-исследовательской работы (Приложение 1); 

- отчет по НИР, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и знания о 

проведении научно-исследовательских работ. Требования по оформлению отчёта по 

научно-исследовательской работе представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие 
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требования к построению и оформлению учебной текстовой документации», в 

Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и структуры отчёта по 

научно-исследовательской работе. 

- мультимедиа презентация по итогам практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

научно-исследовательской работе 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской работе проводится в 

виде дифференцированного зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе разработан в 

соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

и представлен в Приложении 3 к программе научно-исследовательской работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Барчуков, И.С. Методы научных исследований в туризме: учеб. пособие / И.С. 

Барчуков. – М.: Академия, 2008. – 220 с. 

2. Дурович, А.П. Организация туризма / А.П. Дурович. – СПб.: Питер, 2009. – 320 

с. 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – 3-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2010. – 244 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Губа, В.П. Методы научного исследования туризма: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / В.П. Губа, Ю.С. Воронов, В.Ю. Карпов. – М.: 

Физическая культура, 2010. – 176 с. 

8.2.  Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания 

1. Захарова, В.В. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие / В.В. 

Захарова, В.С. Соколов. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 64 с.  

2. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление / 

И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Дашков и К., 2008. – 460 с.  
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3. Лях О.А. Туристские формальности / О.А. Лях. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 220 с. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

4. Афанасьев, В.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В.В. Афанасьев, О.В. Грибкова, Л.И. Уколова. — М.: 

Изд-во Юрайт, 2017. — 154 с. 

8.3. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1.  Федеральное агентство по туризму russiatourism.ru 

2.  Национальный туристический портал РФ russia.travel 

3.  Российский союз туриндустрии  rostourunion.ru 

4.  Ассоциация туроператоров России atorus.ru  

5.  Объединение туроператоров в сфере 

выездного туризма «Турпомощь» 

tourpom.ru 

6.  Альянс туристических агентств. Офиц. 

сайт 

atarussia.ru 

7.  Профессиональный туристический 

портал 

tourdom.ru 

8.  Справочно-информационный портал 

«Тонкости туризма» 

tonkisti.ru 

9.  Министерство международного 

сотрудничества, внешнеэкономических 

связей и туризма Забайкальского края 

минмсвэст.забайкальскийкрай.рф 

10.  Министерство природных ресурсов 

Забайкальского края 

минприр.забайкальскийкрай.рф 

11.  Министерство культуры Забайкальского 

края 

минкультура.забайкальскийкрай.рф 

12.  Сайт инвестиционных и туристических 

ресурсов г. Читы 

visitchita.ru 

13.  Сайт Ивано-Арахлейского 

государственного природного 

ландшафтного парка 

arahlei.ru 

14.  Забайкалье великолепно. Сайт Олега 

Корсуна. Путеводитель по особо 

охраняемым природным территориям 

Верхнеамурского бассейна 

nature.chita.ru 

15.  Сайт «Энциклопедия Забайкалья» encycl.chita.ru 

16.  Ведущий портал о кадровом 

менеджменте 

hrm.ru 

17.  Ведущий портал о ДОУ sekretariat.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

научно-исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

http://www.atorus.ru/
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9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство 

«Лань» 

2. https://www.biblio-online.ru/Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

3. http://www.studentlibrary.ru/Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

4. http://diss.rsl.ru/Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

5. https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

6. http://www.edu.ruФедеральный портал «Российское образование» 

7. http://ecsocman.hse.ru/Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

8. http://www.priroda.ruПрирода России 

9. http://window.edu.ruИнформационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 

Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования. 

10. http://megabook.ru/ Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

11. http://www.krugosvet.ru/Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия «Кругосвет» 

12. https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

13. http://www.nlr.ru/Российская национальная библиотека 

14. https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 

15. http://www.rgub.ru/Российская государственная библиотека для молодежи 

16. http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы 

17. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader  

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

3. Foxit Reader  

4. MS Office Standart 2013  

5. АИБС "МегаПро"  

6. MS Windows 7  

 

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.priroda.ru/
http://window.edu.ru/
http://megabook.ru/
http://www.krugosvet.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rgub.ru/
http://libfl.ru/
http://studentam.net/
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 14-

425. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект специализированной учебной 

мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Переносное мультимедийное 

оборудование: ноутбук, проектор, 

экран, акустическая система 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-419. 

Компьютерный класс. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации и 

самостоятельной работы 

Комплект специализированной учебной 

мебели.  

Доска аудиторная меловая. 

ПК – 30 шт. (в т.ч. преподавательский). 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-413. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, индивидуальных 

консультаций, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) и научно-

исследовательской работы 

Комплект специализированной учебной 

мебели.  

Специализированная мебель для 

хранения литературы. 

Литература по философии, 

культурологии, религиоведению, 

логике, этике, эстетике, социологии 

(более 1000 экз.) 

Научно-исследовательская работа проходит 

на базе предприятий (в учреждениях, 

организациях, фирмах) туристской индустрии 

г. Читы и Забайкальского края согласно 

заключенным договорам 

Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее 

прохождения и поставленными 

руководителем практики конкретными 

заданиями 
 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению научно-

исследовательской работы 

В самостоятельной работе студенты руководствуются консультациями 

руководителя научно-исследовательской работы от кафедры, спланированным 

содержанием научно-исследовательской работы, которое достигается поэтапно в 

соответствии с запланированными видами работы. 

Формой представления результатов научно-исследовательской работы являются 

индивидуальный отчёт студента о проделанной работе, дневник практики, в котором 

отражен алгоритм деятельности студента в период практики,  творческая мультимедиа 

презентация по итогам практики. 

Отчет по практике должен состоять из следующих разделов:  

1) Титульный лист.  
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2) Содержание. 

3) Введение (указываются цель и задачи научно-исследовательской работы, 

название базы практики, ее местоположение, сроки прохождения практики и т.д.). 

4) Обзор научной литературы по теме исследования. 

5) Основные понятия и термины. 

6) Обоснование актуальности, цели и задач, объекта и предмета, научной новизны, 

практической значимости исследования. 

7) Описание методов исследования. 

8) Анализ теоретического материала и эмпирических данных. 

9) Заключение. 

10) Список использованных источников. 

11) Приложение. 

Оформленный отчет студент представляет на кафедру социокультурного туризма в 

установленные сроки. Отчет составляется каждым студентом индивидуально. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А4 на одной стороне с 

интервалом 1,5 по 28-30 строк на странице, с полями (верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 

25 мм, правое – 15 мм) объемом не менее 15 листов. Иллюстративный материал (карты, 

схемы и т.п.) могут быть выполнены на отдельных листах или бланках и приложены к 

отчету по практике. 

После представления отчетов на кафедру устанавливаются сроки защиты практики 

перед комиссией. В состав комиссии кроме руководителя практики входят преподаватели 

и сотрудники профилирующей кафедры. 

По результатам защиты практики выставляется дифференцированный зачет в 

зачетную ведомость и зачетную книжку студента. 

Невыполнение программы практики или неудовлетворительный отзыв о работе 

студента, наряду с процедурой защиты практики, является основанием для 
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения  
научно-исследовательской работы 

 

 

Студента 3 курса группы ______ очной формы обучения 

 

 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ___________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

    __________________________________________________________________ 

   
Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет социологический 

Кафедра социокультурного туризма 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по научно-исследовательской работе 

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студента ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) 43.03.02 Туризм 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Структура отчёта о прохождении практики 
 

 

 

 

Введение ……………………………………………………………………… 3 

1. Обзор научной литературы по теме исследования …………………….. 4 

2. Основные понятия и термины …………………………..………………. 8 

3. Обоснование актуальности, цели и задач, объекта и предмета, 

научной новизны, практической значимости исследования ………….. 

 

10 

4. Описание методов исследования ……………………………………….. 13 

5. Анализ теоретического материала и эмпирических данных …..……… 15 

Заключение ………………………………………………………………….... 22 

Список использованных источников ……………………………………….. 23 

Приложение …………………………………………………………………... 24 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по научно-исследовательской работе  

 

для направления подготовки 43.03.02 Туризм 

профиль «Туроператорская и турагентская деятельность» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Форма обучения: очная 

 

 

1.2. Форма обучения: заочная 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 6   способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности 

Б1.Б4    Безопасность жизнедеятельности +        

Б1.Б12  Туристское ресурсоведение +        

Б1.Б18  Реклама в туризме     +    

Б1.Б19  Виды и тенденции развития туризма      + +  

Б1.Б22 Туристское страноведение  +       

Б1.В.ОД1  География туризма + +       

Б1.В.ОД2 Введение в профессиональную 

деятельность 

+        

Б1.В.ОД4   Методы научных исследований   +      

Б1.В.ОД8   Туристские формальности    +     

Б1.В.ДВ1.1   Курортология +        

Б1.В.ДВ1.2   Курорты мира +        

Б1.В.ДВ11.1  Основы туризма  +       

Б1.В.ДВ11.2  История туризма  +       

Б.2.П 2  Научно-исследовательская работа      +   

Государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 8  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме 

Б1.Б7   Туристские ресурсы Забайкалья   + +     

Б1.В.ОД13  Связи с общественностью +        

Б.2.У1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Б.2.П 2  Научно-исследовательская работа      +   

Государственная итоговая аттестация        + 

Этапы формирования компетенций 1  2 3  4  5 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6   способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности 



 18 

 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением научно-

исследовательской работы, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

Б1.Б4    Безопасность жизнедеятельности   +        

Б1.Б12  Туристское ресурсоведение  +         

Б1.Б18  Реклама в туризме      +     

Б1.Б19  Виды и тенденции развития туризма        + +  

Б1.Б22 Туристское страноведение    +       

Б1.В.ОД1  География туризма  + +        

Б1.В.ОД2 Введение в профессиональную 

деятельность 

+          

Б1.В.ОД4   Методы научных исследований    +       

Б1.В.ОД8   Туристские формальности    +       

Б1.В.ДВ1.1   Курортология +          

Б1.В.ДВ1.2   Курорты мира           

Б1.В.ДВ11.1  Основы туризма    +       

Б1.В.ДВ11.2  История туризма           

Б.2.П 2  Научно-исследовательская работа        +   

Государственная итоговая аттестация          + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5  6 7 8 

ПК 8  готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 

туризме 

Б1.Б7   Туристские ресурсы Забайкалья     + +     

Б1.В.ОД13  Связи с общественностью       + +   

Б.2.У1 Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   +       

Б.2.П 2  Научно-исследовательская работа        +   

Государственная итоговая аттестация          + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5  6 
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К
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

(п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
) 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь 

основные источники 

научно-технической 

информации в 

области туристской 

деятельности 

основные источники 

научно-технической 

информации в 

области туристской 

деятельности; 

методы сбора научно-

технической 

информации в 

области туристской 

деятельности 

основные источники 

научно-технической 

информации в области 

туристской деятельности; 

методы сбора научно-

технической информации 

в области туристской 

деятельности; 

основы анализа научно-

технической информации Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

находить и 

анализировать 

научно-

техническую 

информацию в 

области туристской 

деятельности 

находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию в 

области туристской 

деятельности 

находить, анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую 

информацию в области 

туристской деятельности; 

подтвердить или 

опровергнуть 

высказывание в 

предметном поле 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь
 

навыками быстрого 

поиска информации 

для подготовки 

научных 

публикаций 

навыками быстрого 

поиска информации 

для подготовки 

научных публикаций; 

навыками 

эффективной 

обработки 

информации для 

подготовки научных 

публикаций 

навыками быстрого 

поиска и обработки 

информации для 

подготовки научных 

публикаций; 

навыком диагностировать 

проблемы, ставить задачи 

и разрабатывать варианты 

решений О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

П
К

-8
  

З
н

ат
ь 

методы анализа и 

обработки 

статических данных 

методы анализа и 

обработки 

статических данных; 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

методы анализа и 

обработки статических 

данных; 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в туризме 

информационные 

технологии, применяемые 

в научных исследованиях, 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной сфере; 

требования к оформлению 

научно-технической 

документации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы
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У
м

ет
ь
 

применять 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

применять 

прикладные методы 

исследовательской 

деятельности в 

туризме; 

устанавливать 

межпредметные связи 

и использовать знания 

из других предметных 

областей при решении 

отдельных задач по 

продвижению и 

реализации 

турпродуктов 

применять прикладные 

методы 

исследовательской 

деятельности в туризме; 

устанавливать 

межпредметные связи и 

использовать знания из 

других предметных 

областей при решении 

отдельных задач по 

продвижению и 

реализации турпродуктов; 

оценивать точность и 

достоверность 

полученной информации 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

В
л
ад

ет
ь
 

современными 

методиками 

проведения научных 

исследований, 

исследовательской 

работы 

современными 

методиками 

проведения научных 

исследований, 

исследовательской 

работы; 

навыком оценки и 

самооценки 

результатов 

коллективной работы 

современными 

методиками проведения 

научных исследований, 

исследовательской 

работы; 

навыком оценки и 

самооценки результатов 

коллективной работы; 

навыками оформления 

научно-технической 

документации 

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчета по научно-

исследовательской работе. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

№ 

п/п 
Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Подготовительный этап ПК-6, ПК-8 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2  Основной этап ПК-6, ПК-8 Теоретические 

вопросы 

3  Камеральный этап  ПК-6, ПК-8 Отчет по практике 
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Критерии и шкала оценивания инструктажа по технике безопасности 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Выставляется студенту, если он прошел инструктаж по технике 

безопасности, знает основы безопасного поведения на рабочем месте, 

правильно отвечает на вопросы руководителя практики, поставил 

отметку о прохождении инструктажа в журнале по технике безопасности 

«не 

зачтено» 

Выставляется студенту, если он не прошел инструктаж по технике 

безопасности, не знает основы безопасного поведения на рабочем месте, 

затрудняется с ответами на вопросы руководителя практики, не поставил 

отметку о прохождении инструктажа в журнале по технике безопасности 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на теоретические вопросы руководителя 

практики  

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Студент демонстрирует практические навыки анализа (оценки) 

направлений деятельности организации (в которой проходил практику) по 

выбранной теме исследования, умеет составлять программу научного 

исследования, критически оценивает результаты, полученные 

российскими и зарубежными исследователями, верно обосновывает 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы. Студент дает четкие ответы на вопросы руководителя практики. 

«не 

зачтено» 

Студент не демонстрирует навыки анализа (оценки) направлений 

деятельности организации (в которой проходил практику) по выбранной 

теме исследования, не умеет составлять программу научного 

исследования, не может критически оценить результаты, полученные 

российскими и зарубежными исследователями, неверно обосновывает 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы. Студент не дает четкие ответы на вопросы руководителя практики. 

 

Критерии и шкала оценивания отчета по практике 

Методика оценки отчета по практике включает в себя два критерия: формальный и 

содержательный.  

Оценка по формальным критериям – 8 баллов.  

Общая систематичность и ответственность работы в ходе практики – до 3 баллов. 

Соблюдение сроков сдачи законченной работы – до 2 баллов.  

Качество оформления отчетной документации – до 3 баллов. 

Оценка по содержательным критериям – 12 баллов.  

Выполнение поставленных целей и задач – до 5 баллов. 

Степень личного участия и самостоятельности студента в представляемой 

исследовательской работе – до 3 баллов. 

Корректность в сборе, анализе и интерпретации представляемых научных данных – 

до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 
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Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Менее 10 б 11-14 15-17 18-20 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Для оценивания результатов прохождения научно-исследовательской работы при 

проведении промежуточной аттестации используется четырехбалльная шкала: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Студентом выполнены все виды работ, 

запланированные на период прохождения научно-

исследовательской работы, осуществлен сбор и 

систематизация практического материала. Дневник по 

научно-исследовательской работе оформлен без 

замечаний, имеет положительный отзыв и подпись 

руководителя, а также печать организации, в которой 

проходила практика. Отчет не имеет замечаний. 

Эталонный 

Хорошо Студентом выполнены все виды работ, 

запланированные на период прохождения научно-

исследовательской работы, анализ собранных 

документов и полученной информации за период 

прохождения научно-исследовательской работы 

требует незначительной корректировки. Дневник по 

научно-исследовательской работе оформлен с 

небольшими замечаниями, имеет хороший отзыв и 

подпись руководителя, а также печать организации, в 

которой проходила научно-исследовательская работа. 

Отчет имеет незначительные замечания.  

Стандартный 

Удовлетво-

рительно 

Студентом выполнены не все виды работ, 

запланированные на период прохождения научно-

исследовательской работы, анализ собранных 

документов и полученной информации за период 

прохождения научно-исследовательской работы 

требует доработки. Дневник по научно-

исследовательской работе оформлен с замечаниями, 

имеет отзыв и подпись руководителя, а также печать 

организации, в которой проходила научно-

исследовательская работа. Отчет имеет серьезные 

замечания. 

Пороговый 

Не-

удовлетвори

Студентом выполнены не все или не выполнены 

никакие виды работ, запланированные на период 
Компетенции 

не 
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тельно прохождения научно-исследовательской работы. 

Анализ собранных документов и полученной 

информации за период прохождения научно-

исследовательской работы неполный или отсутствует. 

Дневник по научно-исследовательской работе не 

оформлен, не имеет отзыва и подписи руководителя, а 

также печати организации, в которой проходила 

научно-исследовательская работа. Отчет составлен 

неправильно или содержит грубейшие нарушения. 

сформированы 

 

3. 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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Инструктаж по технике безопасности 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте, производственном участке, цехе. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства охраны оборудования, 

предохранительные тормозные устройства и ограждения системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасности. Требования по предупреждению электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими. 

7. Схема безопасного передвижения работающих на территории, участка, на месте 

работы. 

8. Транспортные и грузоподъемные средства. 

9. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм. 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность действия при 

аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 

пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

http://www.znakcomplect.ru/znaki-bezopasnosti.php
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Вопросы для собеседования с руководителем научно-исследовательской работы  

1. Дайте общую характеристику базы практики. 

2. Чем обоснована актуальность темы исследования? 

3. Сформулируйте цель и задачи исследования.  

4. Сформулируйте теоретическую и практическую значимость избранной темы 

исследования. 

5. Какие были изучены источники научно-технической информации по теме 

исследования?  

6. Каковы научные достижения по теме исследования? 

7. Какие методы и инструменты исследования Вы используете при сборе и анализе 

материала? 

8. Каким образом осуществляется обработка полученных результатов научных 

исследований на современном уровне и их анализ? 

9. Опишите этапы работы с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий. 

10. Как проводится поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме исследования? 

11. Как вы осуществляете апробацию своих исследований? 

12. Какие выводы сформулированы?  

13. Какие рекомендации были сделаны по результатам исследований? 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

К зачету студент представляет: 

 дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период научно-исследовательской работы;  

 отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время научно-исследовательской работы, полученные им 

умения и навыки научно-исследовательской деятельности. 

 электронную презентацию по итогам практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой научно-исследовательской работы, и процедур оценивания результатов 

обучения с помощью спланированных оценочных средств. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Инструктаж по технике безопасности проводится руководителем 

практики от кафедры социокультурного туризма на организационном 

собрании, на котором до студентов доводятся условия прохождения 

практики и сдачи дифференцированного зачета. 

Теоретические 

вопросы 

Собеседование проводится руководителем практики от кафедры 

социокультурного туризма после прохождения студентами основного 

этапа практики. В случае успешного прохождения собеседования 

студент получает оценку «зачтено», а в случае невыполнения 

программы практики - «не зачтено». 

Отчет по 

практике 

Отчет по научно-исследовательской работе является документом 

студента, отражающим, выполненную им работу во время практики, 

полученные им результаты проведенного научного исследования.  

Отчет составляется каждым студентом индивидуально. После 

прохождения практики студенты должны предоставить отчеты на 

кафедру, которая устанавливает сроки защиты практики. 

 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

Руководитель научно-исследовательской работы: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана научно-

исследовательской работы; 

– заполняет аттестационный лист по научно-исследовательской работе, оценивая 

уровни сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу: 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции 

Уровни сформированности компетенций 

Высокий Базовый 
Минималь

ный 

Компетенция 

не освоена 

ПК 6 способность находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристской 

деятельности 

    

ПК 8 готовность к применению прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в туризме 
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– выставляет оценку за выполнение программы научно-исследовательской работы; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель научно-исследовательской работы при оценивании уровня 

сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– умением  находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

 


