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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 23.05.00 

(10.01.03) «Социально-культурный сервис и туризм»,  учебная практика 

ставит перед студентам цель получить  общее представление о предприятиях 

(учреждениях) социально-культурного сервиса и туризма, управленческих и 

иных связях, характере взаимодействия с потребителями услуг, о месте и 

роли его как будущего специалиста в структуре объекта практики. 

Места проведения учебной практики: структурные подразделения вуза, 

туристские фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы, 

рекламные компании, офисы компаний и фирм, архивы, музейно-

выставочные и другие учреждения, на базе которых осуществляется 

подготовка специалистов по соответствующей специализации. 

Учебно-методическое пособие включает основные положения, 

требования, предъявляемые к отчету по практике и их содержанию, 

примерный перечень тем  и планов отчетов, особенности их оформления и 

защиты. Кроме того, в пособии подробно описаны этапы прохождения 

учебной практики, и даны рекомендации  по их реализации. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
 

1. Учебно-ознакомительная практика является необходимой 
составляющей учебного процесса по подготовке специалистов по 
специальности "Социально-культурный сервис и туризм".  

2. Учебно-ознакомительная практика проводится в соответствии с 
учебным планом по специальности " Социально-культурный сервис и 
туризм", в сроки определенные графиком учебного процесса.  
Продолжительность практики – четыре  недели. Практика проводится на 
предприятиях туриндустрии г. Благовещенска, а также на особо охраняемых 
природных территориях.  

3. По вопросам организации и прохождения практики студент может 
получить консультацию (в устной или письменной форме) у преподавателя - 
руководителя практики.  

4. При прохождении учебно-ознакомительной практики студент 
обязан своевременно выполнять задания, предусмотренные программой 
практики, а также указания руководителя практики, подчиняться 
действующим в учреждениях правилам внутреннего распорядка; по 
окончании практики составить отчет о ее прохождении. 

5. Учебно-ознакомительная практика студента оценивается по 
пятибальной системе.  Студент, не выполнивший программу практики и 
получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета,  к 
дальнейшему обучению в ВУЗе не допускается  

6. Полученный в ходе практики опыт и собранные материалы в 
дальнейшем следует использовать для написания курсовых и дипломных 
работ.  

1.1  Цель и задачи учебно-ознакомительной практики 
Основная цель учебно-ознакомительной практики заключается  в 

следующем - ознакомить  студентов  с  профессиональной деятельностью по 
специальности.  

Основными задачами учебно-ознакомительной практики являются 

следующие положения: 

− закрепить и углубить теоретические знания, умения и навыки, полученные 
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при изучении дисциплин: «Краеведение», «Технология и организация 

экологического туризма», «Анимационная деятельность», « Менеджмент в 

СКС иТ», «Маркетинг в СКСи Т»; 

– дать первоначальные знания по следующим дисциплинам специальности: 

«Технология и организация питания туристов», «Организация транспортного 

обслуживания туристов», «Организация и управление гостиничным 

обслуживанием» 

–  ознакомиться со структурой предприятий, посещаемых в ходе учебной 

практики, а также с их основными организационными и функциональными 

процессами; 

–  развить коммуникативные навыки в процессе общения с сотрудниками 

предприятий туристкой сферы и ее клиентами.  

− ознакомиться с туристскими возможностями ООПТ Амурской области; 

− посетить  особо  охраняемые природные территории  и оценить  их с точки 

зрения проведения экскурсии; 

− научиться пользоваться туристским оборудованием и снаряжением; 

1.2 Обязанности и  права студента-практиканта 
 

В ходе учебной практики студент обязан: 

− посещать все предприятия в соответствии с программой практики, в 

случае несоблюдения программы практики студент самостоятельно 

посещает рекомендуемую руководителем  организацию и предоставляет 

дополнительный отчет; 

− регулярно вести дневник практики и предоставить его по окончанию 

установленного руководителями практики срока; 

− выполнять все задания в соответствии с задачами и программой практики; 

− соблюдать действующие на предприятиях правила техники безопасности, 

внутреннего распорядка и охраны труда; 

− выполнять распоряжения руководителей учебной практики; 

− своевременно составить и сдать отчет о прохождении учебной практики 
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для его защиты; 

− оформить материал, собранный в ходе учебной практики, в виде 

стенгазеты (оформляется всей группой) и фотоотчета (видеоотчета).  

В рамках договоренности АмГУ и Северо-восточного финансово-

экономического университета КНР (г. Далянь) студенты имеют право 

прохождения практики на предприятиях туриндустрии г. Далянь КНР. 

Программа практики согласована с международным центром АмГУ и 

представлена в приложении А. 

В исключительных случаях студентам предоставляется право 

прохождения практики по индивидуальному плану, заранее согласованному 

с заведующим кафедрой и руководителем практики.  

1.3 Обязанности  и права руководителя практики 

Для проведения учебной практики руководитель практики обязан: 

− ознакомить студентов с программой учебной практики; 

− предоставить студентам необходимые учебно-методические материалы; 

− провести инструктаж по правилам поведения на посещаемых 

предприятиях; 

− контролировать прохождение практики и вести учет посещаемости; 

− по окончании практики оценить предоставленные отчеты. 

Руководитель практики имеет право не допустить студента к защите 

отчета по практике в случае несоблюдения им программы учебной практики. 

1.4 Документы,  предоставляемые по окончании практики 
 

Письменный отчет по учебной практике должен быть представлен 

руководителю практики в течение первой недели учебного семестра. К 

письменному отчету в обязательном порядке  прилагаются:  

− дневник практики;  

− план участка местности, выполненный на листе формата А-3; 

− групповой фотоотчет / видеоотчет. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Учебная практика студентов состоит из двух этапов. Первый этап 

проводится на предприятиях туриндустрии  г. Благовещенска, а также в 

других городах России и за рубежом. Второй этап проходит на ООПТ 

Амурской области.  

2.1 Первый этап учебной практики 

В ходе первого этапа практики студенты посещают предприятия питания, 

гостиницы и другие средства размещения, музеи и выставочный зал, 

транспортные организации, а также предприятия, предоставляющие 

экскурсионные и развлекательные услуги.  

Студенты посещают предприятия в составе группы. Ежедневно студенты 

ведут записи в индивидуальном дневнике практики, в котором дают краткую 

характеристику предприятия, фиксируют свои наблюдения и ответы на все 

интересующие их вопросы.  

Основными направлениями работы студента в ходе первого этапа 

учебно-ознакомительной практики являются: 1) выявление особенностей 

деятельности организаций определенной отрасли туриндустрии; 2) 

проведение сравнительного анализа посещенных предприятий. 

В рамках заданных направлений работы студентам необходимо собрать 

следующую информацию: 

1. Общая характеристика организации: 

− название и организационно-правовая форма предприятия; 

− местонахождения предприятия; 

− история создания и развития предприятия. 

2. Материально-техническая база предприятия: 

− расположение и состояние здания, подъездных путей, обустройство 

прилегающей территории, наличие автостоянок; 

− оборудование и интерьер. 

3. Характеристика деятельности предприятия: 
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− схема организационной структуры предприятия; 

− направления деятельности; 

− перечень предлагаемых предприятием услуг; 

− дополнительные услуги; 

− характеристика потребителей услуг предприятия; 

− описание маркетинговых коммуникаций, 

4. Требования, предъявляемые к персоналу предприятия. 

5. Система и методы управления на предприятии. 

На основании собранной информации и с учетом особенностей 

деятельности предприятий в определенной сфере туриндустрии студенты 

проводят сравнительный анализ предприятий. Для этого необходимо 

выполнить следующие задачи: 

− составить список основных параметров для проведения сравнительного 

анализа; 

− путем экспертного опроса проранжировать выбранные параметры и 

каждому из них присвоить «показатель веса»; 

− используя метод бальной оценки (от 1 до 5) присвоить значение каждому 

параметру по каждому предприятию; 

− произвести расчет показателей конкурентоспособности для каждого 

предприятия, используя приложение Г; 

− провести сравнительный анализ предприятий по показателям 

конкурентоспособности; 

− используя данные сравнительного анализа сформулировать рекомендации 

и предложения по совершенствованию деятельности предприятий. 

2.2  Второй этап учебной практики (природоведческий) 

Во время практики предусмотрено посещение ООПТ Амурской области 

(Хинганского заповедника или Муравьевского парка устойчивого развития)  

На территории ООПТ студенты прибывают в течении 2-4 дней. Условия 

проживания максимально приближены к походным, например в Хинганском 

заповеднике студенты проживают в деревянных щитовых домиках на берегу 
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оз. Долгое,  на базе летнего экологического лагеря «Страна Хингания», 

питание организуется дежурными группами.   

На время прохождения практики на ООПТ студенты делятся на отряды 

(5-6 человек), в каждой отряде назначается старший, который несет 

ответственность за выполнение  комплекса заданий. Работа ведется по 

следующим направлениям: 

2.2.1 Организация питания туристов  в походных условиях. 

Старший отряда получает набор продуктов, на базе  которых отрядом  

составляется меню и обеспечивается питание всей группы в течение дня 

(завтрак, обед, ужин и паужин). Выполнение задания оценивается всей 

группой, учитывается следующие: своевременность приготовления,  

вкус приготовленной пищи, оригинальность блюда и его названия, 

оформление меню. 

2.2.2 Организация бивачных работ 

В ходе учебной практики студенты отрабатывают следующие навыки: 

выбор места для бивака, требования к безопасности к местам привалов,   

организация бивачных работ, подготовка площадки и порядок установки  

палатки, свертывание бивака, выбор места для костра, противопожарная 

безопасность,  разжигание костров, способы добывания огня, просушивание 

одежды и обуви, приготовление пищи, укладка личного снаряжения в 

рюкзак. 

Отработка подобных навыков возможна в игровой форме. По 

окончанию каждого этапа руководителем практики оценивается качество 

выполненной работы. 

2.2.3 Простейшие способы ориентирования в пространстве и 

времени. 

1. Ориентирование в пространстве 

Ориентирование в пространстве возможно несколькими способами: 1) 

ориентирование по компасу и карте, 2) ориентирование по часам, 3) 

определение сторон света по времени восхода и заката солнца, 4) 



 10

определение сторон горизонта по луне, 5) определение направления по 

полярной звезде, 6) ориентирование по местным признакам. 

2. Оценка расстояний и времени.  

В ходе природоведческого этапа практики студентами отрабатываются 

следующие навыки: оценка расстояний и времени. Оценка расстояний на 

местности возможна следующими методами: определение расстояния 

шагами, оценка расстояния глазомером, оценка расстояния по слышимости. 

Также отрабатываются уже известные способы ориентирования во времени: 

1) по компасу; 2) по тени, отбрасываемой гномоном; 3) по компасу и луне; 4) 

по компасу и солнцу.  

Применяя метод ориентирования по компасу и глазомерную съемку, 

студенты составляют план выбранного участка местности, и обозначают на 

нем значимые объекты. Данный вид работы выполняется отрядом 

коллективно, и оформляется  на листе формата А-3. Результаты наблюдений 

и проведенных измерений отражаются    в   дневнике практики и в 

обязательном порядке прикладываются к отчету.  

При измерении расстояния между объектами  рекомендуется 

воспользоваться данными, представленными в приложении В. 

2.2.4 Безопасность путешествия и оказание первой медицинской 

помощи. 

На данном этапе студенты закрепляют на практике знания,  

полученные в теоретическом курсе по следующим направлениям: 

1. Опасности, травмы и заболевания,  обусловленные неверными действиями 

туристов. Профилактика и первая помощь термических ожогов, ранений 

режущими и колющими предметами, ушибы, растяжения,  вывихи, 

переломы, сотрясения мозга. Отравление продуктами питания и желудочно-

кишечные заболевания: профилактика и первая помощь. 

2.Опасности, связанные с неблагоприятными метеорологическими 

условиями. Отморожения, переохлаждения, простудные заболевания. 

Тепловой удар, солнечный удар, ожоги, снежная слепота. Поражения 
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атмосферным электричеством. Профилактика и первая помощь. 

2.2.5 Организация досуга в походных условиях. 

Накануне практики каждый отряд получает задание о проведении 

анимационных мероприятий. Выполнение заданий оценивается всей группой 

по следующим параметрам: креативность, своевременность, тематическое 

соответствие, вовлеченность в проводимое мероприятие всех членов группы.  

 

3 ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ   
 
 

3.1 Структура отчета по практике и требования к его содержанию 

Подготовка отчета и его написание проводится на основании 

заполненного индивидуального дневника практики согласно предложенной 

руководителем практики теме. Объем отчета по учебной практике составляет 

не менее 15 машинописных листов. 

Структура отчета включает: 

− титульный лист  

− введение, 

− основная часть, 

− заключение. 

Во введении излагаются цель и задачи практики, составляется перечень 

предприятий, посещенных за время практики в соответствии с предложенной 

темой. 

Основная часть отчета включает подробную характеристику 

посещенных предприятий, описание их роли в развитии туризма в Амурской 

области, а также их значение при организации обслуживания туристов на 

международном и внутреннем сегментах туррынка. Дать сравнительную 

характеристику описываемых предприятий и выявить их основные 

проблемы.  
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Кроме того, в основной части отчета должен быть представлен 

наглядный материал (фотографии, рекламные проспекты и брошюры, 

визитные карточки и т.д.) 

В заключении необходимо  отразить собственное мнение к 

предприятиям туристской сферы, указав при этом на позитивные и 

негативные стороны организации их деятельности. Также следует 

предложить ряд рекомендаций по совершенствованию деятельности 

предприятий.  

3.2 Порядок защиты отчета и критерии оценки  
 

По окончанию учебно-ознакомительной практики группа, по 

усмотрению руководителя, делится на новые подгруппы для получения 

задания и темы отчета. Защита отчетов может проводится публично. Защита 

отчетов по практике осуществляется руководителям практики. По 

результатам защиты выставляется оценка. Критерии оценки: 

− оценка «отлично» -  в отчете изложено подробное описание 

посещенных предприятий согласно установленной теме, дана 

детальная характеристика основных направлений деятельности, 

представлен подробный наглядный материал, проведен сравнительный 

анализ деятельности организаций, выявлены проблемы предприятия, 

сделаны собственные выводы и предложены пути решения.  

− оценка «хорошо» -  студентом должны быть посещены все 

предприятия, указанные в программе практики; заполнен дневник 

практики; в отчете изложено подробное описание посещенных 

предприятий согласно предложенной теме, дана характеристика 

основных направлений деятельности, представлен наглядный 

материал, проведен сравнительный анализ деятельности организаций, 

выявлены проблемы предприятия и сделаны основные выводы. 

− оценка «удовлетворительно» - студентом должны быть посещены все 

предприятия, указанные в программе практики; частично заполнен 

дневник практики; в отчете изложено подробное описание посещенных 
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предприятий согласно предложенной теме, описаны основные 

направления деятельности, частично представлен наглядный материал, 

сделаны основные выводы. 

− оценка «неудовлетворительно» - студентом не представлен дневник 

практики, посещено менее 50 % предприятий, в отчете представлена 

краткая характеристика предприятий и направлений их деятельности. 

Студент не представивший отчет или получивший 

неудовлетворительную оценку к дальнейшему обучению в вузе не 

допускается.  

3.3 Примерные темы и планы отчетов по практике 
 

1. Организация обслуживания туристов на предприятиях питания г. 

Благовещенска (на примере…) 

2. Организация транспортного обслуживания туристов (на примере…) 

3. Особенности организации экологических туров (на примере 

Хинганского заповедника). 

4. Туристические фирмы г. Благовещенска: особенности организации и 

направления деятельности. 

5. Организация обслуживания туристов в гостиничных предприятиях и в 

других средствах размещения. 

6. Туристские ресурсы г. Далянь: описание и возможности 

использования. 

7. Характеристика предприятий развлечения г. Благовещенска. 

8. Особенности обслуживания туристов на базах отдыха (на примере 

турбазы «Мухинская») 

9. Глобализация в туристской индустрии (на примере гостиничных 

предприятий г. Далянь) 

Примерное содержание отчета по учебно-ознакомительной практике: 

Тема: Организация обслуживания туристов в гостиничных предприятиях и 

других средствах размещения. 

Введение 
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1 Сфера гостиничных услуг как неотъемлемая часть туриндустрии. 

2 Характеристика предприятий гостиничного хозяйства г. Благовещенска 

2 Характеристика деятельности МУП «Гостиничное хозяйство             

г.  Благовещенска» 

2.2 «Holiday palace»: основные направления деятельности 

3 Сравнительный анализ деятельности предприятий. 

4 Рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности 

предприятий 

Заключение 

Библиографический список 

Тема: ООПТ как объект экологического туризма ( на примере Хинганского 

заповедника) 

Введение 

1 История создания Хинганского заповедника 

2 Характеристика деятельности ООПТ 

5 Описание основных охраняемых объектов заповедника 

6 Экопросвещение и образование как направление деятельности 

Хинганского заповедника 

7 Правила поведения на территории Хинганского заповедника. 

8 Опыт организации экологических туров на ООПТ 

9 Предложения по оптимизации туристской деятельности на ООПТ. 

Заключение 

Библиографический список 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Предприятия сервиса и туризма г. Благовещенска, 

рекомендуемые для прохождения практики 
Туристические фирмы Амурской области, имеющие лицензию на туроператорскую и 

турагентскую деятельность 
«АКР» 675000, г. Благовещенск, ул. 

Зейская, 211 
тел./факс 52-84-51 

«Амурассо» 675025, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 1 

тел.44-42-77,  
факс 44-87-97 

«Амур АССО-Виза» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 1,  
каб. 218 

тел.44-15-33  
факс 44-65-98 

«Амуртурист» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Кузнечная, 1 

тел.53-00-35,  
факс 53-00-49 

Амурское БММТ 
«Спутник» 

675011, г. Благовещенск, ул. 
Красноармейская, 124 

тел./факс 52-84-51 

«Атлас» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Шимановского, 27, оф.207 

тел. 8-237-4-11-77 

«Гала-тур» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Ленина, 85, оф. 2 

тел.52-75-07,  
факс 53-73-73 

«Горизонт» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 127 

тел./факс 53-49-49 
 

«Дальневосточный 
Феникс» 

675011, г. Благовещенск, ул. Б. 
Хмельницкого, 42 

тел.52-84-76,  
факс 52-43-03 

«Интурист-
Благовещенск» 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 7 

тел./факс 44-57-72,  
44-96-65 

«Пассажирский порт 
Амурассо» 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Зейская, 211 

тел./факс 52-84-51 

«Пилигрим Плюс» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Чайковского, 1 

тел.44-07-03,  
факс 44-87-97 

«Торговый порт 
Благовещенск» 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Лазо, 1 

тел.44-28-65, 
факс 44-48-18 

Федерация профсоюзов 
Амурской области 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Ленина, 120 

тел.31-71-08, 
факс 52-63-54 

Туристические фирмы Амурской области, имеющие лицензию на турагентскую 
деятельность 

«Моисей»  675000, г. Благовещенск, ул. 
Ленина, 185, оф. 3 

тел./факс 52-69-69, 
53-84-84 

«Благовест» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Горького, 129 

тел.44-19-97 

«Воентур-Б» 675000, г. Благовещенск, ул. Б. 
Хельницкого, 3, оф.9 

тел./факс 32-60-68 

ГОУ областная Станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 83 

тел.44-03-90,  
факс 44-63-62 

«Гранд-Вояж» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Амурская, 279/1 

тел.37-00-25 
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«Константа-Трэвэл» 675000, г. Тында Амурской 
области, ул. Фестивальная, 1 

тел.2-96-55,  
факс 2-13-58 

«Авантаж» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Островского, 6 

тел.44-43-31 

«Пояркого» с. Пояркого, Михайловский 
район, ул. Советская, 3 

тел./факс 37-04-52 

«Туристическое бюро 
Интертур-2000» 

675000, г. Благовещенск, ул. 
Б.Хмельницкого, 45 

тел.52-87-03,  
 

«Тур-охота» Архаринский район, пос. 
Ахара, ул. Школьная, 32 

тел.сот.38-82-58 

«Чичероне» 675000, г. Благовещенск, ул. 
Ленина, 121 

тел./факс 53-20-08,  
37-03-55 

 
Гостиницы 
 
Holiday Palace  (отель-ресторан-казино)  
(hotel-restorant-kasino)  

ул. Горького, 26 44-87-46 

Амур (гостиница) Amur (hotel) ул. Ленина, 122 44-25-20 
АТИК (гостиница) Atic (hotel) ул. Пионерская, 45/1 44-36-49 
Дружба (гостиница) Druzhba (hotel) ул. Кузнечная, 1 49-99-40 
Зея (гостиница) Zeya (hotel) ул. Калинина, 8 52-49-06 
Золотой Дракон (гостиничный комплекс) 
Gold Dragon (hotel complex) 

4-ый км. Игнатьевского 
шоссе 

47-82-32,  
47-82-42 

Атик-Плаза Atic-Plaza (hotel complex) ул. Заводская, 154 35-25-81 
На Моховой Na Mokehovoi  (hotel) пос. Моховая падь 30-16-34 
Орбита (гостиница) Orbite (hotel) ул. Б. Хмельницкого, 42 44-75-84 
Странник (гостиница) Strannik (hotel) ул. Театральная, 23 44-14-67 
Чурин Churin (hotel) ул. Шевченко, 11 44-18-68 
Юбилейная (гостиница) Jubileynaya (hotel) ул. Ленина, 108 37-00-73 
 
Музеи 
 
Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. 
Новикова-Даурского (Amur regional museum) 

675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 165 

Музей связи (Museum of communication) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Б. Хмельницкого, 42 

Палеонтологический музей АмурКНИИ 675000 г. Благовещенск, пер. 
Релочный,4 

 
Рестораны 
 
Holiday Palace 
(отель-ресторан) 

675000, г. Благовещенск,  
ул. Горького, 26 

53-47-87 

Аквариум (ресторан) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Пионерская, 45/1 

44-36-49, 44-22-09 

Амурский пассаж 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 159 

52-02-85 

Багульник (ресторан) 675000, г. Благовещенск,  59-11-07, 59-11-02, 
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ул. Красноармейская, 124 59-11-59  
Березка 675000, г. Благовещенск,  

ул. Ленина, 177  
37-00-55, 52-26-20 

Гаруда 675000, г. Благовещенск,  
ул. Калинина, 116/3 

35-16-29 

Дружба 675000, г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 1 

37-57-35 

Зеркальный 675000, г. Благовещенск,  
ул. Горького, 129 

44-97-40 

Зея 675000, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 136 

53-99-33, 52-01-56 

Золотой дракон 
(гостиничный комплекс) 

675000, г. Благовещенск,  
4-ый км. Игнатьевского шоссе 

47-82-42, 47-82-32,  
47-83-25 

Империал 675000, г. Благовещенск,  
ул. Зейская, 149, к. 3 

53-38-88, 44-88-98 

Луч 675000, г. Благовещенск,  
ул. Лазо, 40 

52-61-32 

Сова (казино, 
развлекательный центр) 

675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 161 

53-36-93 

Фергана 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 122 

52-03-58, 52-00-38 

Эль (ресторан) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Красноармейская, 112 

44-53-76, 53-24-55 

 
Казино 
 
Las Vegas 675000, г. Благовещенск, ул. 

Ленина, 161 
35-76-09 

Айвенго 675000, г. Благовещенск,  
ул. Пионерская, 45/1 

44-58-44 

Аладдин (казино) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Пионерская, 66 

53-18-41 

Амур (кегельбан) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Заводская, 148 

35-62-62 

Амур  675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 108 

37-00-73 

Золотая Азия (казино) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Институтская, 10 

37-30-68 

Классик (казино) 675000, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 46, 3 этаж 

53-36-30 

Кореар 675000, г. Благовещенск,  
ул. Зейская, 181 

31-96-34 

Макао 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 119 

53-47-85 

Оазис 675000, г. Благовещенск,  
ул. Политехническая, 2 

52-10-10, 52-65-78 

Орион 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 108, к. 202, 204 

37-00-22 

Парнас 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 159 

52-66-11 

Пассаж 675000, г. Благовещенск,  52-66-11 
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ул. Ленина, 159, 2 этаж 
Пирамида 675000, г. Благовещенск,  

ул. Красноармейская, 124 
59-11-33, 53-46-11 

Пушкин 675000, г. Благовещенск,  
ул. Амурская, 133 

44-13-41 

Реал 675000, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 23, 2 этаж 

44-42-11, 44-44-38 

Сова 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 161 

53-16-09 

Фараон 675000, г. Благовещенск,  
ул. Ленина, 157 

 

Холидей 675000, г. Благовещенск,  
ул. Красноармейская, 124 

59-11-25 

Эспаньола 675000, г. Благовещенск,  
ул. Калинина, 8 

53-99-88 

Этуаль 675000, г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, 1 

37-29-31 

Game hall Вулкан 675000, г. Благовещенск,  
ул. Калинина, 127 

53-53-84 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 
 

Примерная программа практики  в г. Далянь (КНР) 
 

 До обеда После обеда 
4 день  9:00 экскурсия по 

университету 
13.30 экскурсия на 
государственное предприятие 
машиностроения  

5 день  9:00 экскурсия по городу (бухта Синхай, улица Биньхай и др.) 
6 день  8:30 посещение зоны экономического и технологического 

развития г.Даляня, совместных предприятий, пляжа «Золотых 
камней» Цзиньшитан 

7 день  9:00 Лекции по китайской 
каллиграфии 

13.30  Посещение  гостиниц г. 
Даляня (гостиница Фулихуа и 
Сиердунь) 

8 день  9:00 Лекции по китайским 
народным промыслам 
(вырезание рисунка из 
бумаги) 

Посещение ресторана 
национальной кухни 
(экскурсия, знакомство с 
технологией приготовления 
пищи, организация работы 
ресторана) 

9 день  9:00 Встреча с руководителем комитета по туризму г. Даляня  

10 день  Свободное время 
11 день  9:00 Посещение природных достопримечательностей (вид 

«Звенящая гора») 
12 день  Свободное время 
13 день  17:30 Отъезд 
14 день Утром прибытие в г. Харбин. Свободное время в г. Харбин 

Вечером отправление поезда в г. Хэйхе  
15 день  Прибытие в г. Хэйхе проводы на таможне, прибытие в г. 

Благовещенск 
 

 

День 
обслуживан
ия 

Основные мероприятия и экскурсионное обслуживание 

1 день Проводы на таможне, отъезд в г. Хэйхе, встреча и объезд в г. 
Харбин 

2 день 8.00 - Встреча в г. Харбин    Свободное время в г. Харбин  
Вечером отправление поезда в г. Далянь 

3 день Прибытие в г. Далянь и расселение в студенческом городке.  
17.20 Банкет по случаю приезда  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Материалы рекомендуемые для определения расстояния на местности 
 
Таблица В.1- Расстояние начала видимости предметов 

Объект Расстояние 
Дневное время 

Населенный пункт 10-12 км 
Большие строения 8 км 
Отдельные небольшие дома 5 км 
Окна в домах (без переплета) 4 км 
Трубы на крышах 3 км 
Отдельные деревья 2 км 
Люди ( в виде точек) 1.5-2 км 
Движения рук и ног человека 700 м  
Переплеты оконных рам 500 м 
Голова человека 400 м  
Цвет одежды 250-330 
Листья на деревьях 200 м  
Черты лица, кисти рук 100 м  
Глаза (в виде точек) 60-70 м 

Ночное время 
Горящий костер 6-8 км 
Свет карманного фонаря 1,5- 2 км 
Горящая спичка 1-1,5 км 
Огонь сигареты 400-500 м 
 
Таблица В.2- Расстояние начала слышимости звуков 
Источник звука Средняя дальность начала 

слышимости 
Шум идущего поезда 5-10 км 
Стрельба из охотничьего ружья 2-4 км 
Резкий шум мотора трактора, гудки автомашины 2-3 км 
Лай собаки, ржание лошадей 1-2 км 
Движение машин по шоссе 1-2 км 
Громкий крик (неразборчиво) 1-1,5 км 
Падение, треск срубленного дерева 800 м 
Стук топора, визг пилы  300-500 м 
Разговор людей (неразборчиво)  200 м  
Негромкая речь, кашель 50-100 м 
 

Таблица В.3- Соотношения метража и шагов 
5м – 3 п.ш. 
10 м – 6  п.ш. 
15 м – 9 п.ш. 
20 м – 12 п.ш. 
25 м – 15 п.ш. 
30 м – 18 п.ш. 
35 – 21 п.ш. 

40 м – 24 п.ш. 
45 м – 27 п.ш. 
50 м – 30 п.ш. 
55 м – 33 п.ш. 
60 м – 36 п.ш. 
65 м – 39 п.ш. 
70 м – 42 п.ш. 

75 м – 45 п.ш. 
80 м – 48 п.ш. 
85 м – 51 п.ш. 
90 м – 54 п.ш. 
95 м – 57 п.ш. 
100 м – 60 п.ш. 

 
 

 



 21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Модель расчета показателей конкурентоспособности предприятий 
 
 

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие 3 Параметры 
конкурентоспособности 

Aj(вес) 
Xj Aj Xj Xj Aj Xj Xj Aj Xj 

        
        
        
 Сумма Аj = 1  Сумма  

Aj Xj = К1 
 Сумма  

Aj Xj = К2 

 Сумма  
Aj Xj = К3 

 

где Aj – вес параметра, оцениваемый путем экспертной оценки; 

      Xj – бальная оценка параметра по каждому предприятию; 

      К1 К2 К3 – показатели конкурентоспособности отдельного предприятия. 
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