Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Введение в практическое обучение»
для ООП 43.03.02 Туризм
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Введение в практическое обучение» является
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере
деятельности бакалавра по направлению «Туризм».
Содержание дисциплины определяется задачей введения обучаемых в
проблематику подготовки бакалавров на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению «Туризм».
Учебная дисциплина «Введение в практическое обучение» относится к
факультативным
дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 43.03.02 «Туризм»
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72
часа), в том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 14 часов, практические
занятия – 18 часов, самостоятельная работа (вкл.подготовку к зачету) 40 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часа, практические
занятия – 6 часов, самостоятельная работа (вкл.подготовку к зачету) 62 часа.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Основные разделы
№
Наименование темы
п/п
1. Тема 1.
Общая характеристика
Федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего образования по
направлению 43.03.02 туризм

2.

Тема 2.
Понятия и виды

Содержание темы
Общая характеристика профессиональной
деятельности в сфере гостиничного бизнеса
к
результатам
освоения
основных
образовательных программ бакалавриата.
Структура и основные требования к
основной
образовательной
программе
подготовки бакалавров по направлению
43.03.02 туризм. Основные циклы и
разделы подготовки и их краткая
характеристика. Устав ЧОУ ВО Академии
туризма и международных отношений
Понятие практики, ее виды. Места
прохождения практики. Отчетность по
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практического обучения по
прохождению практического обучения,
направлению 43.03.02 туризм зачет по практике. Руководство практикой.
Особенности практического обучения по
направлению 43.03.02 туризм
3. Тема 3.
"Единое
окно
доступа
к
Основные образовательные образовательным
ресурсам"
информационные
системы (window.edu.ru)
как основная
«Единое окно доступа к образовательная информационная система.
образовательным ресурсам», Знакомство с электронной библиотечной
электронная
библиотечная системой «znanium.com». Использование
система «znanium.com».
виртуального пространства в процессе
обучения.
4. Тема 4.
Система стандартов распространяемых
Система стандартов по
на
библиографические
ссылки,
информации, библиотечному используемые
в
опубликованных
и
и издательскому делу.
неопубликованных документах на любых
Общие требования и правила носителях, и предназначенных для авторов,
составления
редакторов, издателей. Общие требования и
библиографической ссылки. правила составления библиографической
ссылки: основные виды, структура, состав,
расположение в документах.
5. Тема 5.
Классификация научных направлений.
Организация научноНаучно-исследовательская работа студента
исследовательской работы
как раздел учебных занятий и учебной
студентов и приобретение
практики. Основные учебные формы и
практических навыков.
требования к ним: научные доклады,
рефераты, курсовые работы, выпускная
квалификационная
работа.
Основные
практические формы и предоставление
возможностей студентам:
осуществлять
сбор, обработку и анализ информации по
теме (заданию); участвовать в проведении
научных исследований или выполнении
разработок; составлять отчеты (разделы
отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию); выступить с докладом на
конференции.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
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технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по
объекту туристского продукта (ОПК-1);
 Способность организовывать процесс обслуживания потребителей и
(или) туристов (ОПК-3).
Форма промежуточной аттестации: зачет
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