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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 43.03.02 Туризм, направленность 

(профиль) подготовки Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг. 

 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 готовностью соблюдать 

этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом 

социальной политики 

государства отношения 

человека с человеком, 

обществом, окружающей 

средой, применять 

нормативные и правовые 

документы в туристской 

деятельности 

Знать: основные понятия и категории 

географии, географические законы и 

закономерности, принципы размещения 

туристских ресурсов, основы туристской 

регионалистики, социально-

экономическую специфику основных 

регионов и ведущих государств мира, 

действие социальных стандартов, 

направленных на качество жизни;  

Уметь: свободно ориентироваться по 

картам физическим, социально-

экономическим, политическим, давать 

характеристику отдельных элементов 

природной среды, устанавливать систему 

взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъекта 

туристской индустрии; анализировать 

процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса и актуальной 

общественно-политической практики; 

Владеть: основами географии и туристкой 

регионалистики, навыками 

географического анализа природных, 

социальных и экономических ресурсов, 

методами оценки туристских ресурсов; 

основами формирования социальных 

отношений в обществе. 

ОК-13 владением основными 

методами организации 

Знать: правовые, нормативно-технические 

и организационные основы безопасности 
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безопасности 

жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, иных 

ситуаций в туристской 

деятельности 

жизнедеятельности; методы организации и 

обеспечения безопасности туристов и 

туристской деятельности  

Уметь: организовывать защитные 

мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечить 

техническую и коммерческую, а также 

информационную безопасность 

деятельности предприятий туристской 

индустрии, оказывать первую 

медицинскую помощь  

Владеть: навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в 

чрезвычайных ситуациях, навыками 

оказания первой медицинской помощи 

ПК-1 владением теоретическими 

основами проектирования, 

готовностью к применению 

основных методов 

проектирования в туризме 

Знать: теоретические основы 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей, нормативно-

техническую базу туристско-

рекреационного проектирования  

Уметь: планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта  

Владеть: навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий 

и методов проектирования 

ПК-5 готовностью к разработке 

туристского продукта на основе 

современных технологий 

Знать: теоретические основы 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, 

интернет технологии  

Уметь: планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта, 

обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; 

использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии 



5 

РПД Б2.В.ДВ.3.1 «Экологический туризм и особо охраняемые природные территории» 

Владеть: навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий 

и методов проектирования 

ПК-13 способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: фундаментальные разделы 

математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности; офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, 

интернет-технологии; основы анализа 

научно-технической информации  

Уметь: применять теоретические знания 

при решении практических задач в 

туристской деятельности, используя 

возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения; использовать 

существующие пакеты прикладных 

программ для решения конкретных задач 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию  

Владеть: навыками работы с 

вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; навыками 

работы с прикладными программными 

средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристкой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ПК-14 способностью использовать 

методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Знать: основные классификации услуг и 

их характеристики; теорию обслуживания; 

теоретические основы маркетинга, 

основные тенденции и направления 

развития маркетинговых исследований, 

особенности маркетинга в туристской 

индустрии; технологии и общие 

закономерности системы продаж в 

туристской индустрии  

Уметь: диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций в 

туристской индустрии, разрабатывать 

меры по их предупреждению и 
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преодолению; оценивать рынки сбыта, 

потребителей, клиентов, конкурентов в 

туристской индустрии, применять 

инструменты управления и контроля 

качества продукции и услуг туристской 

деятельности; выбирать и применять 

эффективные технологии продаж  

Владеть: основами туроперейтинга и 

механизмами построения 

взаимоотношений между туроператорами 

и контрагентами туристской деятельности, 

оперативной информацией о текущем 

состоянии отдельных участников 

туристской деятельности в России и за 

рубежом; навыками разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в хо- 

де реализации туристского продукта, 

мониторинга туристской индустрии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Настоящая дисциплина в учебном плане относится к дисциплинам по 

выбору. Дисциплина «Экологический туризм и особо охраняемые природные 

территории» тесно взаимосвязана и является, логическим продолжением таких 

дисциплин как: «География», «Рекреационное туристское страноведение», 

«Туристско-рекреационное проектирование» и т.д. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з. е.), 

144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
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Объём дисциплины 

для очной 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические работы 36 

В том числе в активной и интерактивной формах 21 

Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 
 

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 

Общая 

трудоё

мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции Практичес

кие работы 

1.  Введение. Объект, 

предмет, основные 

задачи дисциплины. 

История науки. 

9 2 2 5 Устный опрос, 

тест 

2.  Понятие об 

экологическом 

туризме. Туристская 

деятельность и ее 

экологические 

последствия. 

13 2 4 7 Устный опрос, 

сообщения 

3.  Классификация 

экологического 

туризма. 

12 2 4 6 Тест 

4.  Развитие 17 3 6 8 Практико-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции Практичес

кие работы 

экологического 

туризма в России и в 

Кемеровской области. 

ориентированное 

задание 

5.  Экологический 

туризм как средство 

социально-

экономического 

развития территории. 

12 2 4 6 Устный опрос 

6.  Особо охраняемые 

природные 

территории. 

Классификация. 

17 3 6 8 Сообщения 

7.  Особо охраняемые 

природные 

территории 

Кемеровской области. 

16 2 6 8 Практико-

ориентированное 

задание 

8.  Общественные и 

правовые аспекты 

охраны природы при 

организации 

экологического 

туризма. 

12 2 4 6 Устный опрос 

 Экзамен 36     

  144 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Объект, предмет, 

основные задачи дисциплины. 

История науки. 

Предмет, объект, цели и задачи дисциплины. 

История развития экологического туризма и 

становления ООПТ. 

2 Понятие об экологическом 

туризме. Туристская 

деятельность и ее 

экологические последствия. 

Понятия, функции экологического туризма. Сущность 

экологического туризма. 

3 Классификация История возникновения и становления 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экологического туризма. экологического туризма. Классификация видов 

экологического туризма. Экологический туризм как 

вид рекреационной деятельности потребителей. 

4 Развитие экологического 

туризма в России и в 

Кемеровской области. 

Краткая характеристика природных особенностей 

России, которые наиболее привлекательны для 

экологического туризма. Обзор экологического 

туризма в различных регионах России (европейская 

часть России, Сибирь, Дальний Восток). Краткая 

характеристика и обзор экологического туризма в 

регионах Кемеровской области. 

5 Экологический туризм как 

средство социально-

экономического развития 

территории. 

Динамика роста и доходы эколого-туристского 

рынка. Факторы, влияющие на развитие 

экологического туризма. Экологический туризм и 

социально-экономическое развитие регионов. 

Социально-экономическая роль ООПТ. 

6 Особо охраняемые природные 

территории. Классификация. 

Понятие об ООПТ. Функции ООПТ. Классификация 

ООПТ. Методы определения принадлежности 

природных территорий к особо охраняемым. 

Понятие заповедника, заказника, национального 

парка, памятника природы и т. д., их характеристика 

и особенности. 

7 Особо охраняемые природные 

территории Кемеровской 

области. 

Экологический туризм на территории Кемеровской 

области: возможности и перспективы развития. 

ООПТ Кемеровской области. Экологическое 

районирование Кемеровской области. Организация 

экологического туризма в Кемеровской области. 

Особо охраняемые территории Кемеровской 

области. 

8 Общественные и правовые 

аспекты охраны природы при 

организации экологического 

туризма. 

Экологическое право в туризме. Природоохранное 

законодательство России. Правовые особенности 

организации экологического туризма на территории 

ООПТ. Взаимодействие экологических видов 

туризма с социально-экономическими факторами 

развития территории, населения. Определение 

рекреационных потребностей населения в 

экологических видах туризма. 

Темы практических  занятий 
2 Понятие об экологическом 

туризме. Туристская 

деятельность и ее 

экологические последствия. 

Основные понятия и определения. Предпосылки и 

история возникновения экологического туризма. 

3 Классификация 

экологического туризма. 

Классификация видов экологического туризма. 

Экологический туризм как вид рекреационной 

деятельности потребителей. Основные объекты 

экологического туризма. 

4 Развитие экологического 

туризма в России и в 

Кемеровской области. 

Основные цели экологического туризма в России. 

Уникальная природа России как потенциал развития 

экологического туризма. Проблемы, сдерживающие 

рост развития экологического туризма в России и в 

Кемеровской области. 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5 Экологический туризм как 

средство социально-

экономического развития 

территории. 

Экологический туризм и социально-экономическое 

развитие регионов. Социально-экономическая роль 

ООПТ. 

6 Особо охраняемые природные 

территории. Классификация. 

Особо охраняемые природные территории как 

основа для организации экологического туризма и 

рекреационной деятельности. Краткая 

характеристика ООПТ, принятых в России, их 

сравнительный анализ для целей организации 

рекреационной деятельности. 

7 Особо охраняемые природные 

территории Кемеровской 

области. 

Современное состояние развития экологического 

туризма в Кузбассе. Проблемы и перспективы 

развития экологического туризма в регионе. 

Принципы организации туризма на территории 

ООПТ в Кемеровской области. 

8 Общественные и правовые 

аспекты охраны природы при 

организации экологического 

туризма. 

Международные документы, посвященные 

экологическому туризму. Нормативно-правовые 

документы, принятые в Российской Федерации в 

области туризма и рекреационной деятельности. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Рекреационная география. Учебно-методическое пособие/ сост. О.А. Брель. 

– Кемерово: ООО «Компания ЮНИТИ», 2010. – 40 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

наименование 

оценочного 

средства 

1. «Введение. Объект, предмет, 

основные задачи дисциплины. 

История науки», «Классификация 

экологического туризма», 

«Общественные и правовые аспекты 

охраны природы при организации 

экологического туризма». 

ОК-5, ОК-13,ПК-14 Тест 

2. «Понятие об экологическом туризме. 

Туристская деятельность и ее 

экологические последствия», 

ПК-5, ПК-13, ПК-14 Доклад/ 

сообщение 



11 

РПД Б2.В.ДВ.3.1 «Экологический туризм и особо охраняемые природные территории» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по разделам) 

планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

наименование 

оценочного 

средства 

«Развитие экологического туризма в 

России и в Кемеровской области», 

«Экологический туризм как средство 

социально-экономического развития 

территории», «Особо охраняемые 

природные территории. 

Классификация», «Особо 

охраняемые природные территории 

Кемеровской области», 

«Общественные и правовые аспекты 

охраны природы при организации 

экологического туризма». 

3. «Развитие экологического туризма в 

России и в Кемеровской области», 

«Особо охраняемые природные 

территории Кемеровской области». 

ПК-1, ПК-5, ПК-14 Практико-

ориентированное 

задание 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщение 

 

а) примерные темы сообщения 

 

1. Основные категории особо охраняемых природных территорий; 

2. Особенности организации научного экологического туризма; 

3. Принципы ведения рекреационной деятельности на территории ООПТ; 

4. Особенности ресурсно-рекреационной базы для создания и развития 

экологического туризма; 

5. Законодательная база развития отечественного экологического туризма; 

6. Международные природоохранные организации и их роль в охране 

природы; 

7. Тенденции и перспективы развития туристско-рекреационной деятельности 

на ООПТ; 

8. Проблема туризма в национальных парках, резерватах, заповедниках; 

9. Перспективы развития экологического туризма в России; 

10. Состояние экологического туризма и проблемы развития в Кемеровской 

области. 

б) критерии оценивания результатов 

 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада 

выступают:  

а) соответствие содержания заявленной теме; 
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б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели и задач исследования; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 

з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 

 

в) описание оценивания  

 

Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится оценка «отлично» Если не выполнены 1-2 критерия, ставится оценка 

«хорошо». 

 

6.2.2. Тест 

 

а) типовые задания 

Вариант 1 

 

1. Основными формами особо охраняемых природных территорий в России 

не являются: 

а) заповедники 

б) национальные парки 

в) парки культуры 

г) заказники 

 

2. Национальные парки – это особо охраняемые природные территории, где 

обеспечивается выполнение таких основных целей, как: 

а) научная 

б) экологическая 

в) эстетическая 

г) рекреационная 

 

3. Что из перечисленного не входит в категорию ООПТ: 

а) заказник 
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б) национальный парк 

в) музей-заповедник 

г) сельско-хозяйственные угодья 

 

4. Памятник природы «Поднебесные зубья» находится в: 

а) Красноярском крае 

б) Кемеровской области 

в) Новосибирской области 

г) Алтайском крае 

 

5. Экологический туризм это: 

а) природный туризм, который включает изучение окружающей природной 

среды и служит для улучшения обстановки в этой среде 

б) ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие 

окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей 

в) путешествия к относительно неискаженным или незагрязненным областям 

с уникальными природными объектами 

г) все ответы верны 

 

б) критерии оценивания результатов 

 

- количество правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Количество правильных ответов (%) Оценка 

95 - 100 5 

75 - 94 4 

50 - 74 3 

< 50 2 

 

 

6.2.3. Практико-ориентированные задания 

а) примеры типовых заданий 

 

Задание 1. 

Составьте описание объекта природного наследия ЮНЕСКО по плану: 

а) географическое положение; 
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б) категория памятника; 

в) год придания статуса; 

г) описание памятника природы, его особенности и уникальность. 

 

Задание 2.  

Из списка особо охраняемых природных территорий России, выберите две 

любые и составьте их сравнительную характеристику (географическое 

положение, природные и экономические факторы, влияющие на развитие 

туризма и рекреации в районе, основные достопримечательности, виды 

туризма). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Задание считается выполненным, если сделано правильно 60-100% . 

 

в) описание процедуры оценивания 

На заключительном занятии студент должен выполнить одно практико- 

ориентированное задание, которое он получает из предложенного перечня 

практических задач. 

 

 

6.2.4. Примерные вопросы к экзамену. 

 

1. Значение особо охраняемых природных территорий на современном этапе 

развития общества.  

2. Предмет, объект, цели и задачи организации особо охраняемых природных 

территорий. Этапы становления природоохранной деятельности. 

3. Понятие ООПТ. Цели, задачи, принципы организации ООПТ. 

4. Особо охраняемые территории, как объект рекреационной деятельности. 

5. Экологические принципы охраны природы. 

6. Проблемы определения статуса ООПТ. 

7. Функции особо охраняемых природных территорий. 

8. История становления и организации заповедного дела и других особо 

охраняемых природных территорий в России.  

9. Природоохранное законодательство России. 

10. Развитие заповедного дела в Сибири. 

11. Классификация ООПТ. 

12. Понятия заповедника, заказника, национального парка, памятника природы 

и т. д., их характеристика и особенности. 

13. Особенности влияния туристско-рекреационной деятельности на 

окружающую природную среду. 
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14. Влияние современных технологий на окружающую природную среду, при 

организации рекреационной деятельности. 

15. Природоохранное законодательство России. 

16. Принципы экологического туризма, как особого вида рекреационной 

индустрии. 

17. Правовые особенности организации экологического туризма на территории 

ООПТ. Взаимодействие экологических видов туризма с социально-

экономическими факторами развития территории, населения. 

18. Определение экологического туризма. 

19. История возникновения и становления экологического туризма. 

20. Классификация видов экологического туризма. 

21. Функции экологического туризма в России и зарубежных странах. 

22. Экологический туризм как вид рекреационной деятельности. 

23. Особо охраняемые территории Кемеровской области. 

24. Экологическое районирование Кемеровской области. 

25. Организация экологического туризма в Кемеровской области. 

26. Современное состояние развития экологического туризма в Кузбассе. 

27. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в регионе. 

28. Условия и факторы организации туристской деятельности на территории 

ООПТ. 

29. Целевые группы клиентов для экологических видов туризма. 

30. Особенности организации научного экологического туризма. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине и допуск 

студента к сдаче экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п.6.1). К экзамену допускаются студенты, получившие «зачтено» за 

сообщение, положительную оценку за тест и выполнившие итоговое практико-

ориентированное задание.  

Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 

студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.4). Билет включает два 

вопроса. Студент готовится к ответу в течение 30 минут и отвечает на вопросы 

из билета. После окончания ответа на вопросы билета преподаватель может 

задавать уточняющие вопросы в рамках билета, если какие-то аспекты вопроса 

не были отражены в ответе. Итоговая оценка ставится с учетом ответа на 

вопросы из билета и дополнительные (уточняющие) вопросы преподавателя. 
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Отметка «отлично» на экзамене ставится при:  

- правильном, полном и логически построенном ответе,  

- умении оперировать основными терминами науки,  

- использовании в ответе дополнительного материала,  

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

 

Отметка «хорошо» на экзамене ставится при:  

- правильном, полном и логично построенном ответе,  

- умении оперировать основными терминами науки,  

- использовании в ответе дополнительного материала,  

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны затруднения 

в использовании практического материала, делаются не вполне законченные 

выводы и обобщения. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится при:  

- схематичном неполном ответе,  

- неумении оперировать основными терминами или их незнание, 

- одной грубой ошибке или неумении,  

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  

- неумении оперировать терминологией дисциплины,  

- неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Бабкин, Алексей Викторович. Специальные виды туризма [Текст] : учеб. 

пособие / А. В. Бабкин. - М. : Советский спорт, 2008. - 207 с. 

2. Салова Л. В. Особо охраняемые природные территории: управление 

устойчивым инновационным развитием. - М.: "Креативная экономика", 

2011. - 144 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3963 
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б) дополнительная учебная литература:   

1. География туризма: учебник/ под ред. А.Ю. Александровой. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 592 с 

2. Природные ресурсы региона. Курс лекций/ О.А. Брель, К.В. Легощин, 

А.С. Тараканова. - Кемерово: ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет» , 2012. – 96 с 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

1. ООПТ России. Информационно-справочная система // http://oopt.info/ 

[Электронный ресурс] /: режим доступа: http://oopt.info. 

2. Современная система ООПТ России // 

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/info/statistics [Электронный 

ресурс] /: режим доступа: http://www.wwf.ru. 

3. Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых 

природных территорий Кемеровской области» // http://dooptko.ru/ 

[Электронный ресурс] /: режим доступа: http://dooptko.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

лабораторном занятии. 

Практическая 

работа 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

дополнительной литературы. При оформлении работы необходимо: 

записать в тетрадь номер работы, тему, цель; записать предложенные 

задания. При выполнении конкретных заданий можно пользоваться 

текстом лекций, интернет- источниками, справочным материалом. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 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 
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актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Использование мультимедийных материалов при проведении практических 

занятий. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий: 

 Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 

выполняя практические работы по инструкции.  

 Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 

полученную информацию обучающимся. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

- учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком (компьютером) и 

проектором; 

- атласы, набор настенных географических карт России, Западной Сибири, 

Кемеровской области  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 
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Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

 

 

Составитель (и): 

 

Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


