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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль (направленность) ГИС-

технологии в мониторинге природных и социальных процессов 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4 способностью применять на практике 

базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, 

объектах природного и культурного 

наследия, анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность 

населения, виды рекреационной и 

туристской деятельности, особенности 

развития туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и 

процессы глобализации в мировом 

туризме 

Знать: 

- основные виды туризма, развитые на 

территории региона;  

- возможности применения знаний о 

рекреационных ресурсах региона в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- анализировать основные факторы развития 

рекреации и туризма на территории 

Кемеровской области 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного 

анализа 

ПК-8 способностью применять и 

анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать 

механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее 

эффективности 

Знать: 

- методики работы с информацией; 

Уметь: 

- применять и анализировать методы 

рекреационно-географических 

исследований; 

- оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, основы 

ее эффективности 

Владеть: 

- навыками теоретических и 

экспериментальных географических 

исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части.  

Изучается в 8-м семестре 4 года обучения.  

Дисциплина «Рекреационные ресурсы Кемеровской области» тесно 

взаимосвязана и является, логическим продолжением таких дисциплин как: 

«Природные ресурсы региона», «Краеведение», «География туризма». 

Дисциплина введена с целью погружения и углубления знаний бакалавров в 

понимание современных концепций, трендов туристской индустрии, а так же 

для понимания особенностей региональной специализации в туризме. 
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3. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 34  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

14  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Введение. Объект, 

предмет, основные задачи 

дисциплины. 

6  2 4 Устный опрос 

Тест 

2 Понятие о природных 

ресурсах. Классификации.  

10  4 6 Тест 

3 Особенности 

географического 

положения и природных 

условий Кемеровской 

области. 

12  4 8 Тест 

Практико-

ориентированн

ое задание 

4 Основные отрасли 

хозяйства в регионе. 

Основные типы 

природных ресурсов 

Кемеровской области.  

16  4 12 Устный опрос 

Практико-

ориентированн

ое задание 

5  Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области и 

туризм. Классификация 

рекреационных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма. 

18  6 12 Сообщения  

Тест 

6  Природно-рекреационные 

районы Кемеровской 

области.  

16  6 10 Практико-

ориентированн

ое задание 

 

7 Рациональное 

использование природных 

и рекреационных 

ресурсов Кемеровской 

области 

16  4 12 Практико-

ориентированн

ое задание 

8 Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного 

потенциала Кемеровской 

14  4 10 Сообщения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

области.  

 Зачет      

  108  34 74  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Практические/семинарские занятия 

1 Введение. Объект, 

предмет, основные 

задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Объект и предмет 

дисциплины.  

2 Понятие о природных 

ресурсах. 

Классификации.  

Определения понятия «природные ресурсы».  

Классификация природных ресурсов. Характеристика 

природного потенциала территории (на выбор).  

3 Особенности 

географического 

положения и 

природных условий 

Кемеровской области  

Физико-географическая характеристика региона. 

Геоморфологическое районирование. Особенности рельефа и 

ландшафта территории. Геологические особенности региона. 

Общая характеристика природных условий. 

Административно-территориальное устройство. Население. 

4 Основные отрасли 

хозяйства в регионе. 

Основные типы 

природных ресурсов 

Кемеровской области.  

Промышленно-хозяйственный комплекс. Горнодобывающая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 

Металлургическая отрасль. Машиностроение. Химическая 

промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Другие 

отрасли хозяйства в регионе. 

Общая характеристика природных ресурсов региона. 

Минеральные ресурсы. Угольные ресурсы. Железные и 

полиметаллические руды. Другие рудные полезные 

ископаемые. Нерудные полезные ископаемые. Водные 

ресурсы. Земельные ресурсы. Лесные и другие растительные 

и животные ресурсы  

5 Рекреационные 

ресурсы Кемеровской 

области и туризм. 

Классификация 

рекреационных 

ресурсов. 

Рекреационные 

ресурсы и 

инфраструктура 

туризма. 

Обеспеченность региона рекреационными ресурсами. 

Рекреационные ресурсы и туризм в Кемеровской области. 

Классификация видов туризма. Классификация 

рекреационных ресурсов региона. Инфраструктура туризма, 

уровень развития, перспективы, проблемы. Сравнительная 

характеристика территорий Сибири по степени 

обеспеченности рекреационными ресурсами и развитию 

инфраструктуры туризма. 

Сравнительная характеристика территорий Кемеровской 

области по степени обеспеченности рекреационными 

ресурсами и развитию инфраструктуры туризма. 

6 Природно- Рекреационное районирование Кемеровской области. Место 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

рекреационные районы 

Кемеровской области.  

Кемеровской области в рекреационном районировании 

России, Сибири. Основные туристско-рекреационные 

районы (Горношорский, Томьусинский, Южно-Кузбасский, 

Терсинский, Центрально-Кузбасский, Салаирский, 

Притомский, Топкинско-Инской, Тисульский, Мариинско-

Тяжинский, Северо-Кузбасский, Нижне-Томский). 

7 Рациональное 

использование 

природных и 

рекреационных 

ресурсов Кемеровской 

области 

Рациональное использование природных и рекреационных 

ресурсов  в регионе. Прикладные вопросы рекреационной 

географии. Рекреационное природопользование и охрана 

природы. Природоохранная работа в туризме (основные 

мероприятия).  ООПТ и туризм. 

Характеристика ООПТ Кемеровской области. 

8 Перспективы развития 

использования 

природо-ресурсного и 

рекреационного потен-

цииала Кемеровской 

области.  

Туристско-рекреационный потенциал Сибирского региона. 

Проблемы и перспективы развития рекреационного и 

туристического потенциала Сибири, Кемеровской области. 

Туризм и устойчивое развитие региона. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Брель О.А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К. В. 

Легощин, А. С. Тараканова ; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 

Кафедра геологии и географии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 97 с. : рис., табл., 

карты on-line. - Библиогр.: с. 95-97. 

2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 

социально-экономические и организационно-управленческие аспекты : учебное 

пособие / С. С. Онищенко [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 

2013. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 339-373. - ISBN 978-5-8353-1603-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278912 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной текущей 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области и туризм. 

Классификация рекреационных 

ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и инфраструктура 

туризма. 

Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного потенциала 

ПК-4: 
Уметь: 

- анализировать основные факторы 

развития рекреации и туризма на 

территории Кемеровской области 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного 

анализа  

ПК-8: 
Знать: 

- методики работы с информацией; 

 

Доклад 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Кемеровской области. 

2.  Особенности географического 

положения и природных условий 

Кемеровской области.  

Основные отрасли хозяйства в 

регионе. Основные типы 

природных ресурсов региона.  

Природно-рекреационные 

районы Кемеровской области.  

Рациональное использование 

природных и рекреационных 

ресурсов 

ПК-4: 
Уметь: 

- анализировать основные факторы 

развития рекреации и туризма на 

территории Кемеровской области 

Владеть: 

- методами системного и сравнительного 

анализа  

ПК-8: 
Уметь: 

- применять и анализировать методы 

рекреационно-географических 

исследований; 

- оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности 

Владеть: 

- навыками теоретических и 

экспериментальных географических 

исследований 

Практико-

ориентирован

ное задание 

3.  Введение. Объект, предмет, 

основные задачи дисциплины. 

Понятие о природных ресурсах. 

Классификации. 

Особенности географического 

положения и природных условий 

Кемеровской области. 

Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области и туризм. 

Классификация рекреационных 

ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и инфраструктура 

туризма. 

ПК-4: 
Знать: 

- основные виды туризма, развитые на 

территории региона;  

- возможности применения знаний о 

рекреационных ресурсах региона в 

профессиональной деятельности; 

ПК-8: 
Знать: 

- методики работы с информацией; 

 

Тест 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Доклад 

а) Примерные темы для докладов 

1. Сравнительная характеристика природных ресурсов Западной и Восточной 

Сибири. 

2. Сравнительная характеристика рекреационных ресурсов и туристско-

рекреационного потенциала муниципальных районов Кемеровской области. 

3. Основные виды туризма Кемеровской области. 

4. Тенденции и перспективы развития туристско-рекреационной деятельности 

на  отдельных территориях Кемеровской области. 

5. Туризм в Кемеровской области и устойчивое развитие территорий. 

6. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение 

территорий.  

7. Особенности ресурсно-рекреационной базы для создания и развития 
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отдельных видов туризма в Кемеровской области.  

8. Анализ основных направлений развития туризма туристско-рекреационного 

кластера Кузбасса.  

9. Туристско-рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в 

Кемеровской области. 

 

б) Критерии оценки докладов 
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 

а) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 

б) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 

в) свободное владение материалом (1 балл); 

г) состав и количество используемых источников и литературы (1 балл); 

д) наличие и качество презентации (1 балл). 

 

в) Описание оценивания 
Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, ставится 

5 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за критерий, 

соответственно. 

Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или студент 

не подготовил доклад/ сообщение, ставится «0» баллов. 

 

6.2.2. Тест 

 

а) Примерные типовые задания 

Вариант 1 

Из предложенных вариантов выбрать один правильный: 

1. Природные ресурсы – это: 

а) сырье для энергетики и металлургии;  

б) природные компоненты, используемые человеком в хозяйстве;  

в) ресурсы, обеспечивающие население в топливе; 

г) ресурсы для создания зон отдыха. 

 

2. Укажите неисчерпаемый вид ресурсов: 

а) земельные; 

б) минеральные; 

в) биологические; 

г) геотермальные. 

 

3. Выберите определение экономических ресурсов: 

а) дары природы, используемые человеком в хозяйстве; 

б) разнообразие природной среды, влияющее на жизнь, здоровье и хозяйство 

человека;  

в) сырьевые материалы, вовлеченные в производство и многократно в нем 

переработанные;  

г) различные виды минеральных ресурсов. 

 

4. ГК Шерегеш расположен в этом рекреационном районе: 

а) Южно-Кузбасский 

б) Мариинско-Тяжинский; 
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в) Таштагольский; 

г) Тисульский. 

 

5. Общими чертами Западной Сибири являются: 

а) резко континентальный климат; 

б) резко континентальный климат и многолетняя мерзлота; 

в) резко континентальный климат, многолетняя мерзлота и лиственничные леса; 

г) резко континентальный климат, многолетняя мерзлота и лесостепи. 

 

6. Самая высокая вершина Кемеровской области – гора:  

а) Барсук; 

б) Верхний Зуб; 

в) Камень; 

г) Мунку-Сардык. 

 

7. На территории Шестаковского археологического комплекса именно этот вид 

животных является объектом туризма:  

а) Аллозавр; 

б) Пситтакозавр Сибирский: 

в) Завропод: 

г) Стегозавр. 

 

8. Крупные города Южной Сибири расположены: 

а) вдоль крупных рек; 

б) вдоль Транссибирской магистрали; 

в) по берегам Байкала; 

г) по границе с Монголией. 

 

9. К какому рекреационному району относится санаторий «Борисовский»: 

а) Салаирскому; 

б) Южно-Кузбасскому; 

в) Притомскому; 

г) Тисульскому. 

 

10. Выберите реку, не относящуюся к Кемеровской области: 

а) Мрассу; 

б) Кия; 

в) Тура; 

г) Косьма. 

 

11. Памятник природы «Поднебесные зубья» находится в: 

а) Кемеровской области; 

б) Новосибирской области; 

в) Красноярском крае; 

г) Алтайском крае. 

 

12. Озеро Берчикуль расположено в этом муниципальном районе: 

а) Новокузнецкий; 

б) Мариинский; 
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в) Чебулинский; 

г) Тисульский 

 

и др. 

 

б) Критерии оценивания тестов 

- число правильных ответов, за каждый правильный – 1 балл. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

Правильный ответ на каждый вопрос теста оценивается в 1 балл, в каждом 

варианте по 15 вопросов. Максимальное количество баллов за полностью 

выполненный тест – 15 баллов. 

 

6.2.3. Практико-ориентированные задания 

 

а) Примеры практико-ориентированных заданий 

 

Задание 1. Пользуясь дополнительной литературой, составьте сравнительную 

характеристику географического положения, климата, гидрологии, рельефа, 

животного и растительного мира равнинных и горных территорий Кемеровской 

области. Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 2. Пользуясь дополнительной литературой, составьте сравнительную 

характеристику природных ресурсов Кемеровской области и Алтайского края. 

Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 3. Пользуясь дополнительной литературой, составьте сравнительную 

характеристику рекреационных ресурсов республики Хакасия и Кемеровской области. 

Оформите в виде таблицы. Обоснуйте возможность на базе рекреационных ресурсов 

данных регионов-соседей создание единого туристско-рекреационного кластера. 

Опишите не менее трех факторов, способствующих созданию кластера. 

 

Задание 4. Пользуясь дополнительной литературой, составьте характеристику 

любого памятника природы из предложенного списка:  

- Поднебесные зубья;  

- Царские ворота;  

- Ильинские травертины;  

- Огнедышащая гора Мессершмидта;  

- Соколиные горы. 

План характеристики: 

а) географическое положение; 

б) категория памятника; 

в) год придания статуса; 

г) описание памятника природы, его особенности и уникальность. 

 

Задание 5. Из списка туристско-рекреационных районов Кемеровской области, 

выберите два любые и составьте их сравнительную характеристику (географическое 

положение, природные и экономические факторы, влияющие на развитие туризма и 

рекреации в районе, основные достопримечательности, виды туризма). 
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и др. 

 

б) Критерии оценивания практико-ориентированных заданий 
- оценивается полнота и точность выполненного задания. 

- оценивается обоснованность решения задания. 

 

в) Шкала оценивания 
0 баллов - задание не выполнено 

1 балл – получен неверный ответ, при этом ход решения частично правильный, но 

возможны существенные затруднения в обоснованности хода решения практического 

задания 

2 балла - получен неверный ответ, при этом ход решения правильный, но 

возможны затруднения в обоснованности хода решения практического задания 

3 – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но возможны затруднения 

в обоснованности решения практического задания, 

4 – дан правильный ответ, ход решения – правильный, но возможны не 

существенные затруднения в обоснованности решения практического задания. 

5 – дан правильный ответ и приведено верное решение, при правильном, полном 

и логическом обосновании решения практического задания. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 5 баллов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания компетенций по дисциплине «Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области» включает учет успешности по всем видам фонда оценочных 

средств (п.6.1).  

Тест проводится на заключительном этапе изучения раздела 6 и включает в себя 

перечень вопросов разделов с 1 по 6.  

Практико-ориентированные задания считаются успешно выполненными в случае 

выполнения плана и предоставления оформленной в рабочей тетради практической 

работы.  

Темы для доклада распределяются между студентами под руководством 

преподавателя на первом практическом занятии.  

Зачет, предусмотрен после изучения всех разделов дисциплины. 

Особенностью изучения данной дисциплины является поиск дополнительной 

информации, более  углубленное изучение отдельных тем курса предусмотренных 

преподавателем, проработке материала, подготовке сообщений, докладов с 

мультимедийными презентациями используемых на практических занятиях. 

 

№ 

п/п 

Виды текущего 

контроля 
Макс. балл Количество Сумма баллов 

1 Тест 15 1  

2 Доклад 5 3  

3 практико-

ориентированное 

5 6  
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задание 

 Максимальный 

текущий балл 

  60 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К. 

В. Легощин, А. С. Тараканова; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 

Кафедра геологии и географии. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 97 с. : рис., табл., 

карты on-line. - Библиогр.: с. 95-97. 

2. Экология Кемеровской области: природно-территориальное устройство, 

социально-экономические и организационно-управленческие аспекты: учебное 

пособие / С. С. Онищенко [и др.]; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 

2013. - 415 с. : ил. - Библиогр.: с. 339-373. - ISBN 978-5-8353-1603-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278912 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Ильичев, А. И. География Кемеровской области / А. И. Ильичев, Л. И. 

Соловьев. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1994. - 366 cил. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

Все о туризме: туристическая библиотека// http://tourlib.net/  [Электронный 

ресурс]/: режим доступа:  http://tourlib.net. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практичес-

кие работы 

Подготовка предполагает проработку материала и дополнительной 

литературы. При оформлении работы необходимо: записать в тетрадь 

номер работы, тему, цель; записать предложенные задания. При 

выполнении конкретных заданий можно пользоваться интернет-

источниками, справочным материалом.  

Тест Подготовка предполагает проработку материала, составление в рабочих 

тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 

материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 

основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 

наличие соответствующих связей между отдельными процессами.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 

научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 

дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 

излагать материал. 

http://tourlib.net/
http://tourlib.net/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на занятиях. 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Рассылка материалов и консультирование посредством электронной 

почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 

используются информационные технологии также представлен в п. 12.1. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором;  

Б) атласы, набор настенных географических карт; 

В) глобусы. 

Г) компасы, курвиметры.12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в 

том числе активных и интерактивных): 

- семинар-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

магистрантов, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т. д. 

Традиционные технологии (практические занятия) 

- семинар-беседа - позволяет учитывать отношение магистранта к 

изучаемым вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, 

корректировать допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, выполняя практические работы по инструкции. 
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Традиционные технологии используются при осуществлении образовательного 

процесса во всех разделах дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 

информацию обучающимся. 

Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 
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