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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью к достижению 

целей и критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта 

Знать: общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-культурное 

наследие, основные политические и 

социально-экономические направления и 

механизмы; основные требования к 

исследовательской деятельности; основы 

аналитической работы; 

Уметь: 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, 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: способностью к достижению 

целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта; методами 

философских, исторических и 

культурологических исследований, 

приемами и методами анализа проблем 

общества. 

ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других 

стран и народов, толерантно 

относиться к национальным, 

расовым, конфессиональным 

различиям, способностью к 

межкультурным 

коммуникациям в 

туристской индустрии 

Знать: историю и культуру стран мира; 

закономерности, общие культурно-

ценностные ориентиры и историко-

культурное наследие, основные 

политические и социально-

экономические направления и 

механизмы; 

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды, применять в 

профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса, национальных, 

расовых, конфессиональных различий 

Владеть: приемами и методами анализа 

проблем общества; готовностью к 

восприятию культуры и обычаев других 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

стран и народов, толерантно относиться 

к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии 

ОК-12 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством обеспечения 

информацией в туристской 

деятельности, готовностью 

работать в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспечение, 

применяемые при получении, хранении, 

переработке информации; принципы 

архитектуры современных ПК 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные технологии 

для решения задач профессиональной 

деятельности; работать с компьютером 

как средством управления информацией; 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством обеспечения информацией в 

туристской деятельности, готовностью 

работать в глобальных компьютерных 

сетях 

ПК-3 способностью 

самостоятельно находить и 

использовать различные 

источники информации по 

проекту туристского 

продукта 

Знать: основные принципы организации 

работы по поиску информации в 

различных источниках; возможности и 

принципы использования современной 

компьютерной техники 

Уметь: применять теоретические знания 

при решении практических задач в 

туристской деятельности, используя 

возможности вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Владеть: навыками работы с 

вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

способностью самостоятельно находить 

и использовать различные источники 

информации по проекту туристского 

продукта 

ПК-13 способностью находить, 

анализировать и 

обрабатывать научно-

техническую информацию в 

области туристкой 

деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

Знать: 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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

технологий программного обеспечения; 

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Информационные ресурсы по туризму в странах 

Европы» относится к  вариативной части (Б2,В.ДВ.1.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Организация 

туристской деятельности», «История мировой культуры», «Введение в 

профессию», «Историко-культурное наследие Европы». 

Дисциплина (модуль) изучается на __2_ курсе (ах) в  _4 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет __1___ 

зачетных единиц (з.е.),  _36__ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 17  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 15  

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) 19  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

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.  Раздел № 1 

(Модуль  1). 

Практические 

аспекты освоения 

информационных 

ресурсов по 

туризму в странах 

Европы 

36  17 19 Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

коллоквиум 
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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 

2.  Всего: 36  17 19 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Раздел № 1  

(Модуль  1). 

Практические 

аспекты освоения 

информационных 

ресурсов по 

туризму в странах 

Европы 

 

 Темы 

лабораторных 

занятий 

 

 Туристические  

ресурсы Европы и 

их разновидности 

1. Культурно-исторические туристические ресурсы 

(виды, особенности). 

2. Виды экологического туризма в Интернет-ресурсе. 
 Основные 

культурно-

туристические 

объекты Европы в 

пространстве 

Интернет 

1. Музейные центры как туристические объекты в 

Интернет-пространстве (доклады-презентации). 

2. Памятники архитектуры в контексте туристических 

маршрутов (доклады-презентации). 

 Историко-

культурные 

туристические 

маршруты по 

странам Европы (на 

основе европейских 

Интернет-ресурсов) 

1. Туристическая инфраструктура (на основе 

европейских Интернет-ресурсов). 

2. Организация историко-культурного отдыха в 

странах Европы (доклады-презентации) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 
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1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литератур – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и 

социокультурных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

Сайты основных видов культурно-исторических туристических ресурсов. 

Сайты туризма архитектурной культуры Европы.  

Европейские культурно-туристические зоны в информационном 

пространстве. 

Сайты географии делового туризма и бизнес поездок. 

Туристско-рекреационные зоны Европы в информационном пространстве. 

Сайты туристических достопримечательностей стран Восточной Европы
1
. 

Сайты туристических достопримечательностей стран Юго-Западной Европы. 

Сайты туристических достопримечательностей стран Северо-Западной 

Европы 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль  1).  

Практические аспекты 

освоения информационных 

ресурсов по туризму в странах 

Европы 

ОК-2, ОК-7, ОК-12, ПК-3, 

ПК-13 

Опрос, 

реферат, 

контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

зачет 

                                                           
1
  Выбор страны определяется и утверждается на консультации. 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

А) Типовые вопросы зачета 

1. Интернет-ресурсы объектов культурного туризма в странах Европы. 

2. Цифровые информационные ресурсы ЮНЕСКО по туризму. 

3. Сайты основных видов культурных туристических ресурсов. 

4. Сайты исторических видов культурных туристических ресурсов. 

5. Туризм архитектурной культуры Европы в информационном 

пространстве.  

6. Европейские культурно-туристические зоны в информационном 

пространстве. 

7. Научный экотуризм Европы в Интернет-ресурсах. 

8. Познавательный экотуризм Европы в Интернет-пространстве. 

9. Интернет-ресурсы туризма Европы.  

10. Программы ЮНЕСКО «Всемирное наследие и туризм». 

11. Туризм по знакомству с искусством и литературой в странах Европы в 

Интернет-ресурсах. 

12. Исторический туризм в странах Европы в Интернет-ресурсах. 

13. Культурный (познавательный) туризм в Интернет-ресурсах. 

14. Музейный туризм Европы в информационном пространстве. 

15. Виды познавательного туризма в странах Европы в Интернет-ресурсах. 

16. Развлекательный туризм в странах Европы и его виды в Интернет-

ресурсах. 

17. Маршруты религиозного туризма в странах Европы в Интернет-ресурсах. 

18. Виды спортивного (приключенческого) туризма в странах Европы в 

Интернет-ресурсах. 

19. Экстремальный туризм в странах Европы в Интернет-ресурсах. 

20. Деловой туризм в странах Европы в Интернет-ресурсах. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
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- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Реферат  

А) Темы рефератов  

1. Туристические достопримечательности Северной Италии в современном 

информационном пространстве. 

2. Туристические достопримечательности Центральной Италии в Интернет-

пространстве. 

3. Виртуальная туристическая экскурсия «Все дороги ведут в Лувр». 

4. Виртуальная туристическая экскурсия «Рим – город-памятник». 

5. Виртуальная туристическая экскурсия «Вена – музыкальная столица 

Европы». 

6. Виртуальная туристическая экскурсия «Флоренция: дорогами рождения 

Ренессанса». 

7. Виртуальная туристическая экскурсия «От Мюнхена до Праги». 

8. Виртуальная туристическая экскурсия «Из Милана в Венецию». 

9. Виртуальная туристическая экскурсия «Дорогами» голландских 

мастеров». 

10. Виртуальная туристическая экскурсия «Антверпен - Брюгге - Брюссель». 

11. Виртуальная туристическая экскурсия «От Барселоны до Мадрида». 

12. Виртуальная туристическая экскурсия «Швеция: туристские ресурсы, 

основные историко-культурные центры». 

13. Виртуальная туристическая экскурсия «Дания: туристские ресурсы, 

основные историко-культурные центры». 

14. Виртуальная туристическая достопримечательность «Шедевры Лувра». 

15. Виртуальная туристическая достопримечательность «Шедевры Прадо». 

16. Виртуальная туристическая достопримечательность «Мюнхенская 

пинакотека». 

17. Виртуальная туристическая достопримечательность «Уффици: галерея 

образов». 

18. Виртуальная туристическая достопримечательность «Дрезденская 

галерея». 

19. Виртуальная туристическая достопримечательность «Страсбургский 
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собор». 

20. Виртуальная туристическая достопримечательность «Собор Парижской 

богоматери». 

21. Виртуальная туристическая достопримечательность «Миланский собор». 

22. Виртуальная туристическая достопримечательность «Собор св. Петра в 

Лондоне». 

23. Виртуальная туристическая достопримечательность «Парк-музей Мини-

Европа в Брюсселе». 

24. Виртуальная туристическая достопримечательность «Сикстинская 

капелла». 

25. Виртуальная туристическая достопримечательность «Национальная 

галерея Лондона». 

Б) критерии оценивания результатов 

Реферат в форме презентации позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью; 

- бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

вопросы. 
 

6.2.3. Коллоквиум 

А) Тема коллоквиума 

Экологический туризма в странах Европы 

1. География экологического туризма. 

2. Научный экотуризм Европы в Интернет-ресурсах. 

3. Познавательный экотуризм Европы в Интернет-пространстве. 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 
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- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Сайты основных видов культурно-исторических туристических ресурсов. 

2. Сайты туризма архитектурной культуры Европы.  

3. Европейские культурно-туристические зоны в информационном 

пространстве. 

4. Сайты географии делового туризма и бизнес поездок. 

5. Туристско-рекреационные зоны Европы в информационном пространстве. 

6. Сайты туристических достопримечательностей стран Восточной Европы. 

7. Сайты туристических достопримечательностей стран Юго-Западной 

Европы. 

8. Сайты туристических достопримечательностей стран Северо-Западной 

Европы. 

 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал контрольной работы в форме презентации должен быть 

подобран (выбор страны определяется и утверждается на консультации) и 

изложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а 

преподаватель оценить) умение анализировать источники (информационные 

ресурсы) и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- Качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

использование максимально доступных источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность фактов и 

делаемых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 
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Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые информационные источники, или их анализ 

поверхностен. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(контрольная работа). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий коллоквиума в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска коллоквиума 

могут быть использованы следующие задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по 

поднимаемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, характеризующие информационные ресурсы по 

туризму в странах Европы. 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести 

сообщение-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

"Сапожникова, Елена Николаевна.  Страноведение. Теория и методика 

туристского изучения стран [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Сапожникова. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 238 с. " 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

2. Воскресенский, В. Ю.   Международный туризм [Электронный ресурс] : 
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учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 

463 с. on-line. - Б. ц. 

3. География туризма [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 

Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2015. - 592 с. 

4. Квартальнов, В. А.   Туризм [Текст] : учебник / В. А. Квартальнов. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 335 с.  

5. Матюхина, Ю. А.   Организация туристской индустрии [Текст] : учебное 

пособие для СПО / Ю. А. Матюхина. - Москва : Альфа-М - ИНФРА-М, 

2012. - 299 с.  

6. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : учеб. 

пособие / [Е. Л. Драчева и др.]; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; Московская 

академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Барышева Е.А. Высшие европейские награды за сохранение культурного 

наследия – 2011 // URL: http://infoculture.rsl.ru/ niklib/home/ news/KVM 

_archive/ articles/2011/05-06/2011-05-06_r_kvm-s6.pdf (дата обращения: 

22.02.2015). 

2. Виртуальная Европа // URL: http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html (дата 

обращения: 22.02.2015). 

3. Виртуальные музеи – Rambler.Сайты дня // URL:  http://web.rambler.ru/post/ 

virtualnyie-muzei/ (дата обращения: 22.02.2015). 

4. Европа: ...по Европе. Туризм. Виртуальная Экскурсия: Города, Соборы...// 

URL: http://votre-voyage.chat.ru/ (дата обращения: 22.02.2015). 

5. Культура и культурное наследие// URL:  http://www.echr.ru/coe/activity/ 

800_ europeans_13.htm (дата обращения: 22.02.2015). 

6. Культурная столица Европы // URL:  http://ru.wikipedia.org/wiki/html (дата 

обращения: 22.02.2015). 

7. Культурное наследие // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

22.02.2015). 

8. Сайт виртуальных экскурсий и путешествий, путеводитель по странам...// 

URL: http:// www. virtualguide.ru/ (дата обращения: 22.02.2015). 

9. Сайт Флоренция – виртуальная экскурсия / URL: /http://www.italiarussia. 

net/escurs/ exursflorence.htm (дата обращения: 22.02.2015). 

10. Экскурсии по Парижу – империя туризма / URL: http://www.imperia-

turizma. ru/ page220. (дата обращения: 22.02.2015). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Методические указания по подготовке лабораторных занятий 

http://infoculture.rsl.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvfZiOgLIyKZVzQtsLDxQNtwju512QpJlEc-M90qeGHjjjE6mjir_IFLPFHnPWr1LlL3KGRu1muQuojlUPpxUY7gt5Az5B17LUIdMr751dpmpwWgbf8HlBML3cnDCcg5hs?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFaVHlxT09LeFpiOVl6cUlKaWdTREZoQTU0UGJYTzh4RnczX3NaZTBvX2c1NzRaaWNrU1FfZ2VrbHpTMTBlaXVzcGJ2ZlpCSTQ2OElvOUZkcUFaMHc&b64e=2&sign=aa9ec42ae48ed840006ff743d32e0251&keyno=8&l10n=ru&mc=4508&i=9
http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html
../Виртуальные%20музеи%20-%20Rambler.Сайты%20дня
http://web.rambler.ru/post/%20virtualnyie-muzei/
http://web.rambler.ru/post/%20virtualnyie-muzei/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XuNoTuJ6qZE7beWeQo12hvwfVzaIpo3oq025ZTuIp5rPF7iRo_WfcTlK0e2j__5Pqly3p2hgOPfVXGHyZuwwzoi-0cRTBhbLkA-qZ8Ua3DfWROWL-C4mZ8fl4N6cWgWM2s?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGw0UmRNM292TU9MdEt0TDFuc3pfX2JLQnNIRldWRDZzNWFqVUt0RGNiZUw2TmRvTjVadGt4bG00aV9kQTA2UVVBenpiUmpTRlVkeEZBQVdLa3gxUEk&b64e=2&sign=c59b94858ad4cff0a87b820d1cc55b63&keyno=8&l10n=ru&mc=3794&i=3
http://votre-voyage.chat.ru/
http://www.echr.ru/coe/activity/%20800_%20europeans_13.htm
http://www.echr.ru/coe/activity/%20800_%20europeans_13.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rinXVPOYyk9aLm7Q5XV6pdkanVoCchL_EJ4ZahucRFwBZFkMmxJLptfz40YSStyvQBAbQScNtComgy8D_EFOFRZGZTkEOCztIS6NLDEn9CntD0?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGVzdWdqRDI5T2dYVVZ4b3RQMjV1ZWlHU2ZoUlc3SEVRbHlyMkdpMzlzdDYtemp0aHkteHNEelQzRDVoTUdqYVh2VW41MHBKSWg5Y2lDNy1SSHU4RUk&b64e=2&sign=2c0db69bf16980743e35e612ee45cefe&keyno=8&l10n=ru&mc=3573&i=4
http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XthlGk3N3oTYHfAxodg8M57jpGf77vu726IjAxjg6H4UKcsjG5XBudD-yck5b5ewYjZLth9xR9sB62N9mFV6HRnhH6n0a0dhi1u9xZDMxEwhrP3t-WZtNzmaHPVng4uXEk?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2NtazZsei0tWjJxOTNtVF9sNF81ZjZnX0lsVmJNRjN6V2I1MEFGeDMzdWk3a2xJNHRDVlYzSlZiM3N6N1hSQ0RJTUIyUi1Vb0lDM2piMW9lUWlzbXBKSEFGcDZ1cFVTZGMzaVUyZ0c0UDUydjdiZWRCSGdPUQ&b64e=2&sign=b86d6ae6216138c2a9e1b5f47dc7aa61&keyno=8&l10n=ru&mc=4257&i=6
../Экскурсии%20по%20Парижу%20–%20империя
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Лабораторные занятия предоставляют большие возможности для 

использования разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к лабораторным занятиям студентам даются 

методические рекомендации, список источников (информационных 

ресурсов), обязательной и дополнительной литературы. Тем самым 

создаются все условия сначала для самостоятельного изучения темы, а затем 

совместного разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее 

адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут отражать 

результаты тестирования, зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных лабораторных 

занятий предполагается проведение проблемных занятий.  

В ходе самого лабораторного занятия студент, отвечая на поставленные 

вопросы, должен показать умение грамотно, последовательно и логично 

излагать свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им 

оценку. 

 

9.2. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение 

учебного материала по изучаемой дисциплине. В соответствии с учебным 

планом студенты II курса выполняют контрольную работу по дисциплине 

«Информационные ресурсы по туризму в странах Европы». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы с 

информационными источниками и специальной литературой, что помогает 

овладеть навыками исследования и научного изложения его результатов. В 

работе студент должен показать умение правильно подбирать 

информационные источники, грамотно оформить в виде презентации 

изучаемые вопросы и явления, давая им оценку, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на использованные 

информационные источники и научную литературу. Презентация должна 

составлять не менее 12-15 слайдов. Помочь правильно выполнить работу 

могут консультации у преподавателя, читающего данный курс, к которому 

студент может обратиться при необходимости. 

 

9.3. Методические указания по подготовке реферата 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы, и готовятся 

студентами для лабораторных занятий. Преподаватель на первом занятии 

проводит собеседование со студентами, дает задание по коллоквиуму,  

распределяет темы рефератав и контрольных работ. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план реферата. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы 
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путем самостоятельной работы с источниками (прежде всего 

информационными) и рекомендованной литературой, перечень которых 

студент получает вместе с темой доклада. Это помогает овладеть навыками 

научного исследования и изложения его результатов.  

Приступая к оформлению реферата / реферата-презентации, студент 

должен чѐтко представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для 

этого необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список 

которой приведен в Рабочей программе курса. В работе над темой студент 

должен давать оценку изучаемые явления, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

При оформлении реферата важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На 

лабораторном занятии студент может выступить с сообщением по материалу 

реферата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед 

аудиторией студенты имеют право пользоваться конспектами, 

первоисточниками и другими материалами. Преподаватель обсуждает 

качество доклада со студентами группы, указывает на «плюсы» и «минусы» 

и ставит оценку. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и 

ее задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) изучения. Студент должен иметь 

тему, вопросы, методические указания к их изучению, список основной 

литературы и источников; 

- поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, 

использование Интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать 

с Интернет-ресурсами, библиотечными каталогами, разного рода 

библиографическими указателями; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, 

анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их 

аргументации); 

- в работе с источниками и литературой студент должен научиться 

критически относиться к их материалу, пытаться определить свое 

собственное отношение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно 

консультироваться с преподавателем или научным руководителем. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2.Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных занятий. 
 

В процессе лабораторных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
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компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций В.Н. Бурганова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


