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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка предназначена для проведения учебного 

занятия по МДК.02.01Технология и организация сопровождения туристов и 

ОПД.02 Организация туристской индустрии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного урока: технологии 

адаптивного обучения, технологии проблемного обучения, технологии 

развивающего обучения и деятельностные технологии. 

Методическая разработка ориентирована на достижение цели развитие 

способностей, познавательной активности, творческого мышления за счет 

эффективности обучения. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в познавательную сферу, используя 

современные педагогические технологии с целью сделать работу на занятии 

максимально продуктивной для всех и каждого; 

 формирование межличностных коммуникативных навыков; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

междисциплинарному курсу через творческие практические задания. 

Ожидаемый результат: 

Стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях 

учебной деятельности, способствует реализации технологии развивающего 

обучения. Формирование у обучающихся учебных умений при 

использовании самостоятельной работы в подгруппах приведет к 

эффективности применяемой технологии адаптивного обучения. А 

организация под руководством преподавателя самостоятельной поисковой  

деятельности обучающихся по решению учебных проблем повысит роль 

технологии проблемного обучения в ходе изучения данной темы. 

Выполнение требований к результатам освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению 

туристов и ОПД.02 Организация туристской индустрии подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 Туризм. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, 

формируются элементы общих и профессиональной компетенций в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм: 

ОК.5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 
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ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ПК.2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

На учебном занятии преподаватель создаёт мотивацию учебно-

познавательной деятельности, заинтересовывает обучающихся, побуждает у 

обучающихся желание найти способ разрешения поставленной проблемы в 

форме организации частично-поисковой деятельности и самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Тему данного учебного занятия «Достопримечательности России с 

разработкой экскурсионного маршрута» рекомендуется изучать на двух 

занятиях по 45 минут. Для расширения кругозора обучающихся следует 

заранее организовать самостоятельную подготовку домашних заданий: 

изучить основные достопримечательности России и повторить план 

разработки экскурсионного маршрута. 

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1. На организационном этапе: рекомендуется цель занятия 

сформулировать через постановку проблемного вопроса: «Какие основные 

достопримечательности существуют в России?» 

2. На этапе изучения нового материала рекомендуется чередование 

частично-поискового и проблемного методов обучения: 

- реализация частично-поискового метода осуществляется через работу 

в подгруппах; 

- реализация проблемного метода осуществляется через использование 

демонстрации презентаций. 

3. Для закрепления первичных знаний рекомендуется провести 

практическую работу в подгруппах. А оценивание деятельности 

обучающихся осуществить через использование карт оценивания. 

4. Инструктаж по домашнему заданию: Повторить изученный 

материал; разработка эскиза или макета своей экскурсии и ее описание. То 

есть, какой бы она была, какое направление, какие объекты вы бы хотели там 

посмотреть. 

5. На этапе подведения итогов занятия рекомендуется провести беседу 

с обучающимися по следующим вопросам: 

 Как полученные знания можно применять на практике? 

 Какие навыки и умения вы получили в ходе занятия? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Практические занятия имеют большое значение для теоретической и 

профессиональной подготовки обучающегося, углубления теоретических 

знаний и связи их с практикой. Практические занятия обеспечивают активное 
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и сознательное овладение учебным материалом, воспитывают у 

обучающихся инициативу, развивают наблюдательность и умение 

пользоваться инструментами, учат анализировать явления и факты, делать 

выводы и т.п.  

Во время проведения практического занятия, с целью формирования 

учебных и профессиональных практических умений предусмотрены 

следующие формы и методы организации практических работ – фронтальная 

и групповая. 

При фронтальной форме организации занятий все обучающиеся 

выполняют одновременно одну и ту же работу, выполняют задание одного 

содержания, отличающиеся лишь различными параметрами исходных 

данных. При групповом проведении работ обучающиеся работают в 

подгруппах.  

Практические занятия включают в себя репродуктивный и поисковый 

характер. 

В работах, носящих репродуктивный характер, студенты используют 

подробные инструкции, в которых указаны: пояснения (теория, основные 

характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, 

порядок выполнения работы.  

В работах, носящих поисковый характер, обучающиеся решают новую 

для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. При 

планировании практических занятии необходимо находить оптимальное 

количество репродуктивных и поисковых работ, чтобы обеспечить высокий 

уровень интеллектуальной деятельности. 

Дидактические основы учебного занятия 

Тема занятия: «Достопримечательности России с разработкой 

экскурсионного маршрута» 

Междисциплинарный курс: МДК.02.01 Технология и организация 

сопровождения, ОПД.02 Организация туристской индустрии 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм», 

2) примерная и рабочая программы профессионального модуля ПМ 02. 

«Предоставление услуг по сопровождению туристов»  

Тип занятия: закрепление и систематизация теоретических знаний. 

Форма занятия: бинарный урок 

Межпредметные связи: учебные дисциплины «Организация досуга 

туристов», «Этика и психология», «География в туризме», «Технология и 

организации турагентской деятельности» 

Цели учебного занятия: 

Обучающие: 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся 

в ходе освоения дисциплины должен: 

знать: 

 правила проведения инструктажа туристской группы; 
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 правила техники безопасности при организации туристской 

поездки, экскурсии и туристского похода; 

 основы анимационной деятельности; 

 правила составления отчётов по итогам туристской поездки; 

уметь: 

 использовать приёмы эффективного общения и соблюдать 

культуру межличностных отношений; 

 организовывать движение группы по маршруту (ПК.2.3); 

 эффективно принимать решения в сложных и экстремальных 

ситуациях; 

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических 

правилах поведения при посещении различных достопримечательностей; 

 контролировать наличие туристов(ПК.2.3). 

Развивающие: 

 развитие способности владения информационной культурой, 

анализа и оценивания информации с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК 5); 

Воспитательные: 

 формирование способностей работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

 формирование способности брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 

7). 

Структура занятия: 

Этап урока (вид работы) Планируемое 

время на работу 

1. Организационный момент  

Мотивация учебной деятельности. Сообщение 

темы и цели урока 

3 мин. 

2. Повторение материала  

Работа над темой занятия(участие обучающихся в 

демонстрации презентации по теме «История 

экскурсионных объектов России) 

12 мин. 

3. Закрепление и систематизация знаний  

Практическое задание 15 мин. 

Презентация полученного результата 10 мин. 

4. Подведение итогов занятия  

Рефлексия 3 мин. 

5. Инструктаж по домашнему заданию  

Домашнее задание 2 мин. 

Оборудование и дидактические материалы: персональный компьютер, 

проектор, доска, маркер, раздаточный материал для групповой работы, 

цифровой образовательный ресурс. 
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3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
Повторение материала 

Обучающиеся уже знакомы с основными достопримечательностями 

России, с разработкой экскурсионных маршрутов, и поэтому на основании 

полученных знаний могут сказать, какие же все-таки существуют основные 

достопримечательности России и создать маршрут экскурсии. 

В России большое количество экскурсионных объектов, сегодня 

рассмотрим наиболее известные из них. 

Обучающимся предстоит охарактеризовать экскурсионные объекты 

России и назвать достопримечательности России, изображенные на слайдах. 

После представленного материала, для каждой подгруппы 

обучающихся на столах выложены кейс-задания. 

Кейс-задания включают в себя пакет вспомогательных материалов для 

выполнения практического задания, а именно цветные стикеры посещаемых 

объектов в городе, документ с кратким описанием объектов и города, 

цветные карандаши и белый лист бумаги. 

Для начала необходимо выбрать одного представителя в каждой 

подгруппы, который в дальнейшем будет представлять выполненную работу, 

в ходе работы задавать вопросы по выполнению практического задания и 

следить за временем, отведенным на выполнение задания. 

Выделяется 15 минут, чтобы разработать маршрут экскурсии в этом 

городе и на чистом листе бумаги расположить стикеры с объектами и их 

описанием, в той последовательности, в какой экскурсовод с туристами 

будет их осматривать и посещать, а также нужно объяснить, почему именно 

в таком порядке. После того как маршрут составлен и стикеры с объектами 

расположены на бумаге, представитель первой и второй подгруппы выходят 

к доске и в течение 3 минут рассказывают в каком городе проходит 

экскурсия, какой составили маршрут экскурсии и какие объекты будут 

посещать и осматривать. 

Остальные студенты оценивают рассказ представителей первой и 

второй группы с помощью карты оценивания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ССЫЛКИ 

НА ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

1. ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

2. Ерохина, Л.И. Предприятия в сфере сервиса. Управление 

прогнозируемыми процессами (теория и практика): учебное пособие. М.: 

Флинта, 2018. – с.225 

3. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник/Под ред. Л.П. 

Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 210-220с. 

4. Чудновский, А.Д. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник. – 

М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем". Издательство ЭКМОС, 2019. 

– с.39-59 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Практическое задание должно быть выполнено, верно, и в полном 

объеме согласно предъявленным требованиям, проведен правильный анализ, 

проявлен творческий подход, а также соблюдены временные ограничения. 

С помощью карты оценивания, обучающиеся оценивают рассказ 

представителей первой и второй группы, посредством выставления баллов. 

Группа, набравшая больше баллов, получает оценку «Отлично». 

Группа, набравшая меньше баллов, получает оценку «Хорошо». 

Карта оценивания 

Оцените по пятибалльной шкале выступление  

Критерии оценки Оценка в баллах 

1. Содержание устного ответа 

 

 

2. Презентация экскурсии 

 

 

3. Оформление наглядного 

материала 

 

 

4. Оформление нитки маршрута 

 

 

5. Соблюдение отведенного времени 

на задание 

 

 

6. Грамотная речь выступающего 

 

 

7. Эмоциональность выступления 

 

 

Итого:  

 

Рефлексия 

В завершении урока подводим итоги о проделанной работы на 

занятии/или сформулируем выводы о проделанной работе:  

- что особенного вы сегодня узнали? 

- как новый материал можно применить на практике? 

- какие навыки и умения вы получили в ходе занятия? 

В ходе занятия, обучающиеся получили знания и навыки работы в 

коллективе и команде, эффективного общаться с будущими коллегами и 

работать на общий результат. 
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А также практическое занятие в будущем поможет координировать и 

контролировать действия туристов на маршруте. 
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6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Тема занятия: «Достопримечательности России с разработкой экскурсионного маршрута» 

Дисциплина: МДК.02.01 Технология и организация сопровождения туристов, ОПД.02 Организация туристской 

индустрии 

Тип занятия: закрепление и систематизация теоретических знаний. 

Форма занятия: бинарный урок 

Форма проведения: практическое занятие 

Межпредметные связи: дисциплины «Организация досуга туристов», «Этика и психология», «География в туризме», 

«Технология и организации турагентской деятельности», «Организация туристской индустрии». 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 43.02.10 «Туризм», 

2) примерная и рабочая программы профессионального модуля ПМ 02. «Предоставление услуг по сопровождению 

туристов» и Организация туристской индустрии. 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

-уметь проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; использовать приёмы эффективного 

общения и соблюдать культуру межличностных отношений; организовывать движение группы по маршруту; 

эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; взаимодействовать со службами быстрого 

реагирования; организовывать досуг туристов; контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 

сопутствующих услуг; проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского мероприятия на 

русском и иностранном языках; проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения при 

посещении различных достопримечательностей; контролировать наличие туристов; обращаться за помощью в 

соответствующие службы при наступлении чрезвычайной ситуации.  

-знать основы организации туристской деятельности; правила организации туристских поездок, экскурсий; 

требования к организации и специфику спортивно-туристских походов различной категории сложности; правила 

проведения инструктажа туристской группы; правила техники безопасности при организации туристской поездки, 

экскурсии и туристского похода; основы анимационной деятельности; правила организации обслуживания туристов в 

гостиницах и туристских комплексах; приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг; инструкции по 

технике безопасности при организации туристских поездок и походов; правила поведения туристов при пользовании 

различными видами транспорта; правила оказания первой медицинской помощи; контактные телефоны служб, в 
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которые следует обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации; стандарты качества туристского и гостиничного 

обслуживания; правила составления отчётов по итогам туристской поездки. 

Цель занятия: 

Обучающая: углубить, расширить и систематизировать знания студентов в области туристской деятельности. 

Развивающая: развитие творческого изображения и мышления студентов в ходе активной образовательной и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Воспитательная: формирование интереса к выбранной профессии, расширение образовательного кругозора студентов. 

Структура занятия: 

1. Организационный момент 

2. Повторение материала 

3. Закрепление и систематизация знаний  

4. Подведение итогов 

5. Инструктаж по домашнему заданию 

Используемая литература: 

1. ФГОС СПО по специальности 43.02.10 Туризм. 

2. Ерохина Л.И. Предприятия в сфере сервиса. Управление прогнозируемыми процессами (теория и практика): 

учебное пособие. М.: Флинта, 2018. – с.225 

3. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник/Под ред. Л.П. Воронковой. – М.: Аспект Пресс, 2017. – 

210-220с. 

4. Чудновский А.Д. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник. – М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем". 

Издательство ЭКМОС, 2019. – с.39-59 
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Ход занятия 

 
Этап Цель этапа Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационный 

момент 

Подготовка 

обучающихся к 

работе на учебном 

занятии. 

 

Приветствует обучающихся, 

настраивает на работу. 

Настраиваются на работу 

на учебном занятии. 

Полная готовность 

аудитории и 

оборудования (средств 

обучения). Создана 

рабочая обстановка. 

1.1.Мотивация учебной 

деятельности 

Постановка целей 

занятия. 

Сообщает тему занятия: 

«История экскурсионных 

объектов России, с 

разработкой экскурсионного 

маршрута» (слайд №1). 

Формулирует цель занятия 

(слайд №2) 

Мотивирует учебную 

деятельность 

Осознают, усваивают 

цель занятия. 

Осознание и принятие 

целей и задач учебного 

занятия обучающимися, 

их готовность к активной 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Метод - словесный 

Методический приём - беседа 

Форма обучения - коллективная 

Средства обучения - слово преподавателя, цифровой образовательный ресурс 

2. Повторение материала Организация 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания знаний.  

1.Применениеранее 

полученных знаний по теме 

через постановку проблемного 

вопроса: «Какие 

экскурсионные объекты 

России вы знаете?»  

(слайд №3-41) 

Слушают преподавателя,  

слушают обучающихся, 

смотрят слайд-шоу по 

достопримечательностям 

России. 

Интересная подача 

материала с активным 

привлечением 

обучающихся по его 

изучению;  
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1 2 3 4 5 

    максимальное 

использование метода 

самостоятельности в 

добывании знаний и 

овладении способами 

действий. 

Метод - объяснительно-иллюстративный, проблемный 

Методический приём - активное участие 

Форма обучения - групповая 

Средства обучения - слово преподавателя, слово студента, проектор, экран, цифровой образовательный ресурс 

 

3. Закрепление и 

систематизация знаний 

Активизация 

мыслительной 

деятельности 

обучающихся, 

развитие логики и 

креативности 

1.Развивает 

познавательную 

активность через 

организацию 

самостоятельной 

поисковой деятельности 

обучающихся по решению 

учебных проблем: создать 

макет экскурсионного 

маршрутапо городу и 

указать нитку маршрута. 
(слайд №42) 

 

1.Включаются в 

самостоятельную работу, 

демонстрируют решения 

поставленных проблем, 

формулируют выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешное выполнение 

задания 
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1 2 3 4 5 

  2.Побуждает к 

оцениванию деятельности 

обучающимися по картам 

оценивания 

2.Оценивают работу 

своих одногруппников. 

Отвечают на вопросы по 

теме 

 

Метод - объяснительно-иллюстративный, проблемный 

Методический приём - активное участие 

Форма обучения - групповая, индивидуальная 

Средства обучения - слово преподавателя, слово обучающегося, карты оценивания, цифровой образовательный ресурс 

 

4. Подведение итогов 

Выставление 

оценок, за работу на 

уроке 

 

1.Оценивает работу 

обучающихся на занятии, 

комментирует результаты. 

2.Возвращает к 

поставленной цели занятия 

и формулирует вместе с 

обучающимися выводы по 

достижению цели 

Воспринимают, подводят 

итоги 

Практический навык по 

организации досуга 

туристов и составление 

маршрута. 

Метод контроля - информационный 

Форма обучения – групповая 

Средства обучения –цифровой образовательный ресурс 

5. Инструктаж по 

домашнему заданию 

Осознание 

обучающимися 

целей, содержания и 

способов 

выполнения 

домашнего задания 

Формулирует и разъясняет 

домашнее задание  

Фиксируют домашнее 

задание. 

Реализация достаточных 

условий для успешного 

выполнения домашнего 

задания обучающимися. 

Метод - словесный 
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7. Приложение А 

Карточки объектов г.Челябинск 

 

Рисунок 1. Фото «Краеведческий музей»  

 

Рисунок 2. Фото «Нулевая верста» 

 

Рисунок 3. Фото «Вечный огонь»  
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Приложение А 

(продолжение) 

 

Рисунок 4. Фото памятника городовому 

 

Рисунок 5. Фото памятника войнам-афганцам 

 

Рисунок 6. Фото скульптуры «Закон» 
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Приложение А 

(продолжение) 

 

 

Рисунок 7. Фото скульптуры «Кокетка и зеркало» 

 

Рисунок 8. Фото композиции «Кучер» 

 

Рисунок 9. Фото памятника нищему 
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Приложение А 

(продолжение) 

 

Рисунок 10. Фото скульптуры погонщик верблюдов 

 

Рисунок 11. Фото памятника основателям Челябинска 

 

Рисунок 12. Фото скульптуры Городские ворота 
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Приложение Б 

Карточки объектов г. Екатеринбург 

 
 

Рисунок 13. Фото Храм-на-Крови  

 

 

Рисунок 14. Фото Патриаршее подворье  

 
 

Рисунок 15. Фото Ельцин-центр 
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

Рисунок 16. Фото Памятник клавиатуре 

 

Рисунок 17. Фото Музей истории Екатеринбурга  

 

Рисунок 18. Фото Музей природы Урала   
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

Рисунок 19. Фото скульптуры «Банкир и автомобилист» 

 

Рисунок 20. Фото памятника Жукову Г.К 

 

Рисунок 21. Фото памятника Татищеву и де Геннину   
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Приложение Б 

(продолжение) 

 

Рисунок 22. Фото памятника изобретателю Попову А.С. 

 


