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Цели прохождения учебной практики 
Целью прохождения практики является формирование у студентов навыков 

организации и проведения активного туристского маршрута. Сопутствующая цель - 
закрепление знаний, полученных студентами при изучении теоретических курсов, 
овладение методами комплексного туристского изучения территории, ознакомление с 
музеями и памятниками г.Ереван, расширение кругозора в области будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи  учебной  практики 
Задачами практики являются: 

• формирование общего представления о туристском потенциале г. Ереван; 
• развитие важнейших приемов и навыков первичных исследований; 
• приобретение навыков организации и проведения экскурсий; 
• овладение навыками работы в коллективе. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной  практики 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 
• способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
• способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ( УК-

2); 
• способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командую стратегию для достижения поставленной цели ( УК-3); 
• способностью применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке( ах), для академического и профессионального 
взаимодействия (УК-4); 

• способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия (УК-5); 

• Способностью поддерживать должный уровень физической подготовки для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

• Способностью создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

• владению теоритическими основами проектирования, готовность к 
применению основных методов проектирования в туризме ( ПК-1); 

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

• готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 
• способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 
государства ( ПК-4); 
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• способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности 
преприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 
потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

• способностью находить, анализировать и обрабатывать научно- техническую 
информацию в области туристской деятельности ( ПК-6); 

• способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ( 
ПК-7); 

• готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в туризме ( ПК-8); 

• готовностью к применению инновационных технологий в туристской 
деятельности  и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 

• готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 
технологий ( ПК-10); 

• способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 
использованием информационных и коммуникативных технологий ( ПК-11). 

• способностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК- 12); 

• способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов 
(ПК-13). 

• способностью формировать технологическую концепцию туристкой 
организации, организовывать внедрение технологических новаций и программного 
обеспечения в сфере туризма (ОПК-1); 

• способностью осуществлять стретегическое управление туристкой 
деятельностью на различных уровнях управления ( ОПК– 2). 

В результате прохождения учебной практики студент должен получить 
представление: 

• о музеях/памятниках, их основных социально-культурных функциях и направлениях 
деятельности; 

• о принципах учета, хранения и комплектования музейных предметов; 
• о документировании: об особенностях описания музейных предметов, их 

классификации и систематизации; 
• о принципах и методах современной научной реставрации, применяемых в музейной 

практике; 
• об основных методах и практике современного проектирования музейной экспозиции; 
• об истории формирования и составе коллекций музеев, на базе которых проходит 

практика. 
 
Обязанности студента: 

• прибыть к месту прохождения практики в указанное время; 
• соблюдать распорядок дня, проявлять дисциплинированность и исполнительность; 
• выполнять программу практики в полном объеме; 
• выполнять поручения и задания руководителей практики; 
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• проявлять  творческий  и  деловой  подход  при  выполнении  поручений  и  заданий 
руководителей практики; 

• составлять отчеты, предусмотренные программой прохождения практики; 
• в конце каждой встречи делать записи о выполненной работе в дневнике практики; 
• по окончании практики заполнить дневник практики, подготовить отчет о прохождении 

практики; 
• представить на кафедру: отчет о прохождении практики, дневник практики не позднее, 

чем за неделю до защиты результатов практики. 
 
Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 академических 
часов). 
 Рабочие будни: 
• поиск необходимой информации о конкретном музее/памятнике 
• презентация музея/памятника во время экскурсии, 
• знакомство со всем разнообразием социокультурной деятельности музеев; 
• получение информации при посещении музеев, 
• сбор материалов к отчету. 

 Обработка и анализ полученной информации: 
• обработка материалов наблюдений и подготовка отчета, 
• заполнение дневника практики, 
• подготовка к следующей экскурсии. 

 Подготовка отчета по практике: 

В дневнике/отчете кроме указания срока и места прохождения практики, необходимо 
отразить характер и объем выполненных практических заданий, а также предоставить 
индивидуальное задание, согласованное с руководителем (реферат, разработка текста 
экскурсии и т. п.) Руководитель практики излагает студентам методику написания отчета, 
контролирует оформление индивидуальных заданий. 

 
Информация об изучаемом объекте 

1. Название объекта. 
2. Тип объекта (памятник истории, природы, культуры). 
3. Дата создания (постройки, появления). 
4. Кем построен или основан. 
5. Роль объекта в туристской сфере г. Ереван. 
6. Принадлежность  объекта  в  настоящее  время  (государству,  частному  лицу,  отделу 

культуры, муниципалитету и т.п.). 
7. Географическое положение (район, расположение относительно других объектов, улиц, 

скверов, площадей и т.п.). 
8. Наличие мемориальных досок, их содержание (текст). 
9. Перечень построек и других объектов, входящих в комплекс памятников (перечень), 
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схема их расположения. 
10. Исторические события, связанные с данным объектом. 
11. Сохранность и общее состояние объекта в настоящее время. 
12. Кто следит за его состоянием. 
13. Отношение жителей населенного пункта к объекту. 

 
Задания по практике: 
1. Написать реферат о музее и музейной коллекции (музей по выбору): 

• история создания музея; 
• основные направления деятельности музея; 
• экспозиция музея; 
• общее описание служб музея; 

 
 

2. Разработать текст экскурсии по залам музеев, перечисленных в приложении 
(тема согласовывается с руководителем практики) 

• для школьников; 
• для студентов; 
• для старшей возрастной группы (старше 35 лет). 

 
3. Составить очерк-обзор интернет-ресурсов: 

• крупнейшие музеи Армении 
• музеи и художественные галереи 

Электронный адрес музея, описание сайта, его основных разделов, анализ 
представленных информационных и визуальных материалов. 

 
Оценка работы студентав период прохождения практики 

Работа студента в период практики оценивается дифференцированным зачетом, 
выставляемым в зачетную книжку руководителем практик от РАУ не позднее чем через 2 
недели после окончания практик. 

При выставлении оценки учитываются следующие факторы: 

1) качество выполнения функций; 
2) качество отчетной документации; 
3) выполнение обязанностей практиканта. 

В случае невыполнения программы практики без уважительной причины или 
получения отрицательной оценки студенты могут быть отчислены из университета как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Неудовлетворительная оценка по итогам практики выставляется в следующих 
случаях: 
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• студент не прошел практику в установленные сроки по неуважительной причине; 
• студент не выполнил требования текущего контроля, установленные руководителем 

практики со стороны кафедры; 
• отчет не представлен на кафедру в указанный срок. 

Текущий контроль за ходом практики 
За прохождением практики и выполнением индивидуального задания осуществляется 

контроль руководителем практики и заведующей кафедрой, руководителем 
индивидуального задания (если это не руководитель практики). 

Подведение итогов практики 
По окончании учебной  практики руководитель практики предварительно 

(до зачета) проверяет правильность заполнения дневника и составления отчета по практике, 
выполнение индивидуального задания. Они должны подтвердить полноту и качество 
реализации программы учебной практики. 
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Музеи г. Ереван 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Матенадаран 
Адрес: Маштоца 53 

Тел.: 56-25-78 

 
Музей истории г. Еревана 

Адрес: Улица Аргишти 1/1 
Тел: (+37410) 568185, (+37410)568109 

Сайт: www.yhm.am 
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Памятники г. Ереван 
Памятники – это те произведения искусства, представляющие культурную ценность, 

которые придают новое дыхание и живость городу. Ара Саргсян, ЕрвандКочар, Ара 
Арутюнян, ГукасЧубарян, Фернандо Ботеро – вот неполный список имен всемирно 
известных скульпторов, которые посредством бессловесного, но вполне выразительного 
языка скульптуры создали бессмертные творения, украшающие город Ереван. Творения, 
которые тысячей невидимых нитей связаны с историей, душой народа, его традициями. 
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Егише Чаренц            Нансен Иван Исаков 
 

        
 

Пантеон имени Комитаса 
 

 
 
 

Аллея армянских благотворителей в Ереване 

19  


	Цели прохождения учебной практики
	Задачи  учебной  практики
	Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной  практики
	В результате прохождения учебной практики студент должен получить представление:
	Обязанности студента:
	Структура и содержание учебной практики
	Рабочие будни:
	Обработка и анализ полученной информации:
	Подготовка отчета по практике:

	Информация об изучаемом объекте
	Задания по практике:
	Написать реферат о музее и музейной коллекции (музей по выбору):
	Разработать текст экскурсии по залам музеев, перечисленных в приложении (тема согласовывается с руководителем практики)
	Составить очерк-обзор интернет-ресурсов:

	Оценка работы студентав период прохождения практики
	Текущий контроль за ходом практики
	Подведение итогов практики
	Музеи г. Ереван
	Памятники г. Ереван
	/ /
	/
	//
	///
	// /
	/
	Егише Чаренц            Нансен Иван Исаков
	Аллея армянских благотворителей в Ереване


