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«Профессионально ориентированные задачи в подготовке студентов к 
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Судя по автореферату, можно заключить, что диссертационное 
исследование Р.М. Арсения посвящено проблеме подготовки обучающихся к 
осуществлению профессиональной деятельности в области туризма через 
решение профессионально ориентированных задач. В работе дан анализ 
состояния туристского образования, раскрыты особенности подготовки 
туристских кадров, показана необходимость подготовки кадров, способных 
оказывать качественное обслуживание в сфере туризма, так как с 2010 года 
по настоящее время количество туристов в г. Москве увеличилось почти 
вдвое (с 13,6 до 23,5 млн. чел). Все они пользуются услугами специалистов 
индустрии туризма: турагентов, экскурсоводов, работников гостиниц,
ресторанов, транспортных организаций и пр. В этих условиях формирование 
у студентов в процессе обучения умений и компетенций качественного 
решения профессионально ориентированных задач является актуальным и 
своевременным.

Диссертационное исследование отличается элементами новизны и 
отражает запросы отрасли. Работа, несомненно, представляет определенную 
теоретическую и практическую значимость, так как основой подготовки 
студентов к туристской деятельности является функционально
операционный подход.

В работе определены цель, задачи, объект, предмет, методология 
исследования, дано определение понятия «профессионально
ориентированная задача». Следует отметить, что диссертанту удалось 
показать связь между профессиональными задачами, выполняемыми 
специалистами туристской индустрии и профессионально 
ориентированными задачами, используемыми в учебном процессе при 
подготовке студентов к туристской деятельности.

Представленная и экспериментально-проверенная модель реализации 
профессионально ориентированных задач в подготовке студентов к 
туристской деятельности способствовала формированию у обучающихся 
необходимых для осуществления туристской деятельности компетенций и, в 
целом, качеству подготовки специалистов в туриндустрии.



Содержание автореферата и публикации отвечают требованиям, 
изложенным в пунктах 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018 г.), а автор диссертационного 
исследования -  Арсений Роман Михайлович -  заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  «Теория и методика профессионального образования».
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