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Занятия 1-2 (12 часов) 

Подготовка информационного материала по работе 

сопровождающего на маршруте 

Цель: обучить студентов навыкам подготовки информационного материала 

по работе сопровождающего на маршруте 

Содержание занятий: студенты получают задания для самостоятельной 

работы, в течение 1-2х недель они собирают информационный материал из 

СМИ, публикаций, Интернета о работе сопровождающего на туристском 

маршруте. Итогом самостоятельной работы студентов будет обширный 

информационный материал, который поступит в «методическую копилку» 

кафедры. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информационного материала. 

Занятие 3 (3 часа) 

Оформление информационного материала по работе сопровождающего 

на маршруте 

Цель: обучить студентов навыкам оформления информационного материала 

по работе сопровождающего на маршруте  

Содержание занятия: студенты получают рекомендации по оформлению 

информационного материала по работе сопровождающего на маршруте, 

проводят пробные действия, исправляют допущенные ошибки. 

Практические навыки: навыки работы с информационным материалом, 

навыки правильного оформления информационного материала. 

Занятия 4-5(8 часов) 

Оказание консультативной помощи по написанию курсовой работы 

Цель: оказать консультативную помощь студентам по написанию курсовой 

работы.  

Содержание занятий: студенты знакомятся с темами курсовых работ, 

вместе с преподавателем составляют примерный план работы, подбирают 

необходимую литературу.  



Практические навыки: навыки составления плана курсовой работы, навыки 

подбора необходимой литературы. 

Занятия 6-7 (8 часов) 

Подготовка текста путевой информации по местным маршрутам 

Цель: обучить студентов навыкам подготовки текста путевой информации 

по местным маршрутам 

Содержание занятий: студенты знакомятся с образцами текстов путевой 

информации, получают рекомендации по правилам подготовки текста 

путевой информации по местным маршрутам. 

Практические навыки: навыки сбора информации, навыки подготовки 

текста путевой информации. 

Занятие 8 (4 часа) 

Оформление текста путевой информации по местным маршрутам 

Цель: обучить студентов навыкам оформления текста путевой информации 

по местным маршрутам 

Содержание занятия: студенты получают рекомендации по оформлению 

текста путевой информации по местным маршрутам. 

Практические навыки: навыки оформления текста путевой информации. 

Занятия 9-10 (8 часов) 

Оказание консультативной помощи по написанию курсовой работы 

Цель: оказать консультативную помощь студентам по написанию курсовой 

работы.  

Содержание занятий: студенты знакомятся с темами курсовых работ, 

вместе с преподавателем составляют примерный план работы, подбирают 

необходимую литературу.  

Практические навыки: навыки составления плана курсовой работы, навыки 

подбора необходимой литературы. 

Занятия 11-12(12 часов) 

Подготовка путевой информации на автобусных маршрутах Малого 

Золотого кольца 



Цель: обучить студентов навыкам подготовки путевой информации на 

автобусных маршрутах Малого Золотого кольца. 

Содержание занятий: студенты знакомятся с образцами путевой 

информации, даются рекомендации по подготовке путевой информации на 

автобусных маршрутах Малого Золотого кольца. 

Практические навыки: студенты получают навыки подготовки путевой 

информации 

Занятие 13(3 часа) 

Оформление путевой информации на автобусных маршрутах Малого 

Золотого кольца 

Цель: обучить студентов навыкам оформления путевой информации на 

автобусных маршрутах Малого Золотого кольца 

Содержание занятия: студенты получают информацию о способах 

оформления путевой информации на автобусных маршрутах Малого 

Золотого кольца, в дальнейшем самостоятельно оформляют собранную 

информацию. 

Практические навыки: студенты получают навыки правильного 

оформления путевой информации, письменного изложения собранной 

информации. 

Занятие 14(4 часа) 

Оказание консультативной помощи по написанию курсовой работы 

Цель: оказать консультативную помощь студентам по написанию курсовой 

работы.  

Содержание занятий: студенты знакомятся с темами курсовых работ, 

вместе с преподавателем составляют примерный план работы, подбирают 

необходимую литературу.  

Практические навыки: навыки составления плана курсовой работы, навыки 

подбора необходимой литературы. 

 

 Итого: 62 часа 

 


