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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для освоения профессионального модуля предусмотрены различные виды занятий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся и т.д. 

С целью упрощения блока методического сопровождения рабочей программы в 

данных указаниях (методические указания для обучающихся по освоению 

профессионального модуля) предусмотрены форматы методических указаний- проведение 

практических занятий и самостоятельной работы. 

Методические указания для обучающихся по освоению профессионального модуля 

подразумевают наличие методической литературы с учетом рекомендуемого режима и 

характера учебной работы, а также с учетом необходимого формата. 

 

 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Цель и задачи практических занятий: получение практических знаний по приему, 

размещению и выписке гостей и возможность их использования в процессе дальнейшего 

обучения, профессионального становления и развития студента. 

Задачи курса: 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения государственного стандарта для специальности 43.02.10 

Туризм;   

 учебный план;   

 особенности организации учебного процесса при обучении по специальности 

43.02.10 Туризм; 

 общие представления о туристской  деятельности; 

 специфику туризма как особого вида деятельности;  

 специфику правовой базы туристской деятельности;  

 основы организации туристской  деятельности;   

 требования, предъявляемые к специалисту в области туризма; 

уметь:   

 выбирать тему реферата и подобрать необходимую учебную литературу;   

 составлять план реферата или выступления;   

 пользоваться учебной и методической литературой;   

 написать реферат по выбранной теме;   

 составить доклад по написанному реферату;   

 выступать с докладом перед аудиторией и ответить на вопросы. 

Видами практических занятий по курсу являются: 

 Круглый стол 

 Анализ проблемных и деловых ситуаций 

 Деловая игра 
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3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическое занятие 1 

Вид практического занятия: круглый стол, анализ проблемных и деловых ситуаций 

Тема и содержание занятия: Деловая игра на знакомство, обсуждение федерального 

закона «Об основах туристской деятельности» 

Цель занятия: закрепление знаний по теме 

Практические навыки: использование профессиональной лексики, использование 

нормативных документов при решении возникающих в процессе приема, размещения и 

выписки гостей. 

Продолжительность занятия – 1 ч. 

 

Практическое занятие 2 

Вид практического занятия: анализ проблемных и деловых ситуаций,  

Тема и содержание занятия: Тренинг «Формирование турпродукта» 

Цель занятия: закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: использование профессиональной лексики,  

Продолжительность занятия –  2 ч. 

 

Практическое занятие 3 

Вид практического занятия: анализ проблемных и деловых ситуаций, решение кейсов, 

оформление документов. 

Тема и содержание занятия: Тренинг «Продвижение и реализация турпродукта» 

Цель занятия: закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: использование профессиональной лексики. 

Продолжительность занятия – 1 ч  

 

Практическое занятие 4 

Вид практического занятия: анализ проблемных и деловых ситуаций. 

Тема и содержание занятия: Мой идеальный турист и его путешествие. Работа в малых 

группах. 

Практические навыки: использование профессиональной лексики, умение 

ориентироваться в различных ситуациях. 

Продолжительность занятия – 2 ч.  

 

Практическое занятие 5 

Вид практического занятия: круглый стол, составление документов.  

Тема и содержание занятия: Семинар-дискуссия, устный опрос и туризме в России. 
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Цель занятия: закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: составления договоров, использования профессиональных 

терминов. 

Продолжительность занятия – 2 ч. 

 

Практическое занятие № 6 

Вид практического занятия: анализ проблемных и деловых ситуаций. 

Тема и содержание занятия: Транспортное обеспечение туристов 

Цель занятия: закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: оформление документов, коммуникативные навыки. 

Продолжительность занятия– 2 ч.  

 

Практическое занятие № 7 

 Вид практического занятия: разработка презентационного ролика 

Тема и содержание занятия: «Виртуальный тур» странам 

Цель занятия: закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: работа с ПК. 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

Практическое занятие № 8  

 Вид практического занятия: Деловая игра. 

Тема и содержание занятия: Аттракции и развлечения. 

Цель занятия: применение полученных знаний на практике. 

Практические навыки: коммуникативные, принятия решения. 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

Практическое занятие № 9 

 Вид практического занятия: Деловая игра. 

Тема и содержание занятия: Туристические ресурсы. 

Цель занятия: применение полученных знаний на практике. 

Практические навыки: коммуникативные, принятия решения. 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

Практическое занятие № 10 

 Вид практического занятия: Деловая игра. 

Тема и содержание занятия: Безопасность туристского путешествия. 

Цель занятия: применение полученных знаний на практике. 

Практические навыки: коммуникативные, принятия решения. 

Продолжительность занятия– 2 ч. 

 

 

4. ФОРМЫ (ВИДЫ) САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ТРУДОЕМКОСТЬ 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

 

Лист 6 

 

 6 

(ЧАС) 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

связанного с формированием компетенций обучающихся. Трудоемкость освоения модуля 

Введение в специальность   составляет 52 часов, из них 36 часов аудиторных занятий и 16 

часов, отведенных на самостоятельную работу студента. 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы 

дисциплины. 

 

Самостоятельная работа строится из следующих видов работы: 

 выполнение индивидуального задания; 

 составление презентации задания. 

 составление портфолио. 

 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятель 

-ной работы 

(в часах) 

 

Рекомендации 

 

 

Работа с 

учебником и 

лекционным 

материалом 

Работа с учебником и 

лекционным 

материалом 

15 Использование 

литературных 

источников, ресурсов 

сети Интернет  

Выполнение 

индивидуаль

ного задания  

Эссе «Путешествие на 

неизвестную планету 

моих туристов» 

Работа с учебником и 

лекционным 

материалом. 

2 

 

 

 

14 

Использование 

литературных 

источников, ресурсов 

сети Интернет, 

составление презентации 

в программе Power Point. 

ИТОГО по 

дисциплине 

 16  

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Основные источники:  

1. Введение в индустрию гостеприимства : методическое пособие / сост. Ж. В. 
Григорьева. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 46 с. - ISBN 978-5-9765-4721-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851762  

https://znanium.com/catalog/product/1851762
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Дополнительные источники:  

Введение в специальность : учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / М. И. Ломшин. 

– Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2018. – 2 Мб. ISBN 978-5-7103-3579-6 

Интернет- ресурсы :   

1. http://tourlib.net/– Все о туризме 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Профильных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска, стенды. 
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