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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 
проведения практических занятий по дисциплине «Страноведение». 

Методические указания к выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 43.02.11 «Гостиничный сервис» с учетом соответствующей 
учебной основной образовательной программы. 

Цель практических занятий состоит в: 
– закреплении знаний, полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой; 
– расширении и углублении представлений студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим проблемам; 
– формировании и развитии практических навыков и умений, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности; 
– осуществление контроля качества усвоения студентами учебной 

программы. 
Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 

подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 
В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 

заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

Основным методом подготовки студента к практическому занятию 
является его самостоятельная работа.  

В основе подготовки к практическому занятию лежит работа с 
конспектами лекций и рекомендованной преподавателем учебной литературой. 
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 
дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 
теме.  

 
1. Общие положения 

 
Практические занятия являются обязательной составной частью процесса 

обучения. В ходе выполнения практических работ реализуются требования 
предъявляемых ФГОС по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Практическое занятие – активная форма работы студентов. Практическое 
занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 
аудитории, направленное на углубление  теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 
вырабатываются практические умения.  

Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал 
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практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий 
заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и 
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
«Продажи гостиничного продукта» и соответствующими профессиональными 
компетенциями: ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги; ПК 4.2. 
Формировать спрос и стимулировать сбыт; ПК 4.3. Оценивать 
конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг; ПК 4.4. Принимать 
участие в разработке комплекса маркетинга – обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- владения навыками определения возможности организации и развития 

любого вида туризма; 
- работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристических ресурсов и регионоведению; 
- составления специальной характеристики каждого из компонентов 

окружающей среды на территории какой-либо страны или ее части; 
- раскрытия особенностей состава страны, рисуя образ территории страны 

в целом; 
- сбора актуальной информации об инфраструктуре, экономике страны, 

природе, географическом положении, культуре, народонаселении, расах, 
конфессиях и истории 

 
уметь: 
– определять возможности организации и развития любого вида туризма; 
- работать со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристических ресурсов и регионоведению; 
- составлять специальную характеристику каждого из компонентов 

окружающей среды на территории какой-либо страны или ее части; 
- раскрывать особенности состава страны, рисуя образ территории и 

страны в целом; 
- собирать актуальную информацию об инфраструктуре, экономике 

страны, природе, географическом положении, культуре, народонаселении, 
расах, конфессиях и истории. 

знать: 
- особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 
- основы туристического районирования; 
- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристических ресурсов и регионоведению; 
- особенности влияния истории, культуры страны, народонаселения, рас и 

конфессий страны на развитие гостиничного бизнеса; 
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- влияние политических условий, экономики и инфраструктуры страны на 
развитие гостиничного бизнеса. 

Представленные, в данных методических указаниях, практические 
задания направлены на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

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; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Критерии оценки выполненной работы: 
– процент выполнения работы; 
– достижение заданного результата; 
– правильность выполнения заданий; 
– наличие всех элементов работы; 
– время выполнения работы. 
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2. Перечень практических работ 
 

Практические работы 

План изучения географического положения страны 

Категории географического положения в страноведении. 
Влияние ГП на туризм 

Характеристика климатических поясов 

Влияние вод на развитие туризма 

Природа как условие развития туризма 

Характеристика религиозного состава территории 

Методические основы страноведческого изучения религии 

Религиозный и паломнический туризм 

Особенности искусства в историческом развитии страны 

 
3. Методические указания к выполнению практических работ 

 
Практическое занятие № 1 

 
Тема: План изучения географического положения страны   
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. В чем состоит влияние географического положения на туризм? 
Задание 2. Приведите доказательства воздействия географического 

положения на развитие туризма на примере конкретной страны 
 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: Категории географического положения в страноведении. Влияние 

ГП на туризм 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
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Задание: Какие категории географического положения выделяются в 
страноведении 

Проведите сравнительную характеристику территорий.  
 

Практическое занятие № 3 
  

Тема: Характеристика климатических поясов 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание. Объясните системообразующую роль климата в туристском  
страноведении. Назовите и кратко охарактеризуйте основные и 

переходные климатические пояса на территории страны. 
 

Практическое занятие № 4 
 

Тема: Влияние вод на развитие туризма 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Поясните на конкретных примерах, в чем проявляется 

влияние вод на развитие туризма в стране. 
 

Практическое занятие № 5 
 

Тема: Природа как условие развития туризма 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Объясните взаимосвязь растительности (животного мира) и 

туризма в конкретной стране.  
 

Практическое занятие № 6 
 

Тема: Характеристика религиозного состава территории 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1.Дать характеристику территории по религиозному составу. 
Помните, что в одной стране, регионе могут исповедоваться разные 

религии. 
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Практическое занятие № 7 
 

Тема: Методические основы страноведческого изучения религии 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Определите взаимосвязь полиэтнического и 

поликонфессионального состава населения и туризма на примере конкретной 
страны.  
 

Практическое занятие № 8 
 

Тема: Религиозный и паломнический туризм 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание1. Назовите основные положения плана характеристики 

религиозного (конфессионального) состава населения страны. 
 

Практическое занятие № 9 
 

Тема: Особенности искусства в историческом развитии страны 
 
Цели:  
– Овладение указанным видом профессиональной деятельности. 
– Освоение соответствующих профессиональных компетенций. 
Задание 1. Показать значение развития искусства в туристском 

страноведении и ее привлекательность для туризма; 
Задание 2. дать характеристику некоторых особенностей современного 

искусства конкретной страны (в живописи, архитектуре, декоративно-
прикладном творчестве). 
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