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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-1 способностью к 

интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Знать: пути и средства 

самосовершенствования; 

Уметь: повышать собственную 

квалификацию, вырабатывать 

стремление к саморазвитию; 

Владеть: способность к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

совершенствованию. 

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: этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения 

человека с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

Уметь: использовать 

нормативные и правовые документы 

в туристской деятельности; 

Владеть: навыками соблюдения 

норм регулирующих, с учетом 

социальной политики государства 

отношения человека с человеком, 

обществом и окружающей средой. 

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: принципы толерантного  

отношения к историко-культурному 

наследию стран Европы; 

Уметь: воспринимать культуру и 

обычаи стран и народов Европы; 

Владеть: принципами толерантного 

отношения к национальным, 

расовым, конфессиональным 

различиям; способностью к 

межкультурным коммуникациям в 

туристской индустрии 

ПК-3 способностью самостоятельно 

находить и использовать 

различные источники 

информации по проекту 

туристского продукта 

Знать: принципы поиска 

информации по проекту туристского 

продукта; 

Уметь: использовать различные 

источники информации для 

разработки туристских проектов для 

стран Европы; 

Владеть: навыками 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

самостоятельного поиска 

информации и составления баз 

данных по проектам туристского 

продукта. 

ПК-14 готовностью к применению 

прикладных методов 

исследовательской деятельности 

в туризме 

Знать: принципы и методы 

мониторинга рынка туристских 

услуг; 

Уметь: использовать результаты 

мониторинга рынка туристских услуг 

для оценки потенциала туристских 

ресурсов стран Европы; 

Владеть: навыками практической 

апробации методов мониторинга 

рынка туристских услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Туристские ресурсы Европы» относится к  

вариативной части (Б3.В.ДВ.7.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Информационные 

ресурсы по туризму в странах Европы»,  «Рекреационное туристское 

страноведение»,  «Туризм в странах Востока в информационном 

пространстве», «Организация туристской деятельности», «Туристско-

рекреационное проектирование», «География туризма», «Информационные 

технологии в туристской индустрии».  

Дисциплина (модуль) изучается на __4__ курсе (ах) в  _7_ 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 __4___ 

зачетных единиц (з.е.),  _144___ 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 144 - 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

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) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

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. 

Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический блок. 

36 4 14 18 Опрос, 

доклады-

презентации, 

кейс.  
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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.  Раздел № 2. 

Виды туристских 

ресурсов и их оценка 

для стран Европы. 

36 8 10 18 Опрос, 

доклады-

презентации, 

кейс.  

3.  Раздел № 3. 

Историко-

культурный 

потенциал стран 

Европы 

36 6 12 18 Опрос, 

доклады-

презентации, 

проект 

турпродукта, 

кейс, 

тестирование.  

4.  Всего: 108 18 36 54 ЭКЗАМЕН 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1. 

Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический блок. 

Целью раздела является формирование 

представления о ресурсоведении как важном 

элементе туристского проектирования и разработке 

турпродукта. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Туристское 

ресурсоведение как часть 

комплексного 

страноведения 

Туристское ресурсоведение как часть 

комплексного страноведения. Предмет, задачи 

методы туристского ресурсоведения. Понятия о 

туристских ресурсах. Туризм и рекреация. 

Ресурсоориентированные виды туризма. 

 Туристский потенциал 

территории 

Понятие и структура туристского потенциала 

территории. Методики оценки туристского 

потенциала территории. Оценка качества территорий 

для развития туризма и отдыха. 

 Классификация 

туристских ресурсов  

Классификация туристских ресурсов. Природные, 

культурно-исторические, социально-экономические, 

экологические и другие ресурсы. Свойства и 

характеристики туристских и рекреационных 

ресурсов. 

 Темы практических / 

семинарских занятий 

 

 Туристский потенциал 1. Понятия «туристское ресурсоведение», 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

территории «туристские ресурсы», их содержание.  

2. Взаимосвязь туристских ресурсов и рекреации. 

3. Ресурсоориентированные виды туризма. 

4. Распределение докладов и презентаций. 

5. Проблематика проектов туристских продуктов. 

 Туристский потенциал 

территории 

1. Понятие и структура туристского потенциала 

территории.  

2. Методики оценки туристского потенциала 

территории.  

3. Оценка качества территорий для развития 

туризма и отдыха (доклады с презентациями, кейсы). 

 Классификация туристских 

ресурсов. 
1. Принципы классификации туристских ресурсов 

(доклад с презентацией).  

2. Природные туристские ресурсы: характеристика 

(доклад с презентацией).  

3. Социально-экономические туристские ресурсы 

(анализ основных компонентов, кейс).  

4. Экологические туристские ресурсы (доклад с 

презентацией).  

5. Свойства и характеристики туристских и 

рекреационных ресурсов. 

 Раздел № 2. Виды 

туристских ресурсов и их 

оценка для стран 

Европы 

Целью раздела является формирование 

представления об основных видах туристских 

ресурсов в европейских странах (Германия, Австрия, 

скандинавские страны). Особое внимание отводится 

их характеристике и оценке.  

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Природные ресурсы 

туризма в странах Европы 

и их оценка 

Понятие и методы оценки природных ресурсов 

туризма. Особенности природных ресурсов в странах 

Европы. Роль рельефа и климатических условий при 

организации туризма. Рельефные и климатическое 

разнообразие в странах Европы. Значение водных 

рекреационных ресурсов при организации туризма. 

Роль биологических ресурсов. Природные лечебные 

ресурсы (на примере Германии). Комплексная оценка 

природных условий и ландшафтов стран Европы.  

 Социально-

экономические ресурсы 

туризма в странах Европы 

и их оценка 

Определение и классификация социально-

экономических ресурсов туризма. Инфраструктура 

туризма как основа социоэкономических ресурсов. 

Инфраструктура транспорта в странах Европы. 

Инфраструктура размещения и питания туристов в 

странах Европы (на примере Германии, Франции, 

Дании, Норвегии). Туристские объекты, комплексы и 

учреждения в странах Европы (на примере Англии, 

Германии, Австрии). 

 Рекреационная сеть 

стран Европы 

Типы рекреационных учреждений в странах Европы. 

Предприятия лечебно-оздоровительного и детского 

отдыха в Германии и Австрии. Спортивный туризм в 

странах Европы (на примере Германии, Франции, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Швейцарии, Австрии, Норвегии). 

Материальная база спортивного туризма в Германии и 

Австрии. 

 Экология и охрана 

туристских ресурсов. 

Туризм и окружающая среда. Экологический туризм в 

европейских странах. Экологические туры в Германии и 

Австрии. Особо охраняемые природные территории как 

ресурс экотуризма. Природные заповедники на 

территории Германии, Дании, Норвегии. Рекреационные 

нагрузки на ландшафт. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Природные ресурсы 

туризма в странах Европы 

и их оценка. 

1. Методы оценки природных ресурсов туризма.  

2. Особенности ландшафтно-климатических 

условий стран Европы для организации туризма 

(доклады с презентациями).  

3. Водные рекреационные ресурсы Европы как 

туристский ресурс (доклады с презентациями).  

4. Биологические ресурсы Германии как 

туристский ресурс (доклады с презентациями). 

 Социально-

экономические ресурсы 

туризма в странах Европы 

и их оценка. 

. Классификация социально-экономических 

ресурсов туризма. 

2. Социально-экономические ресурсы стран 

Европы (доклады с презентациями); 

3. Инфраструктура транспорта в Германии и 

Франции как туристский ресурс. 

4. Размещение и питание туристов в странах 

ВостЕвропы(доклады с презентациями). 

 Рекреационная сеть 

стран Европы. 

1. Типы рекреационных учреждений в странах 

Европы.  

2. Спортивный туризм в странах Европы 

(доклады с презентациями). 

3. Ресурсы для развития спортивного туризма в 

Европе (кейсы). 

 Экология и охрана 

туристских ресурсов 

1. Туризм и окружающая среда.  

2. Экологический туризм в странах Европы.  

3. Особо охраняемые природные территории в 

странах Европы.  

4. Природные заповедники на территории 

Германии, Дании и Швеции (доклады с 

презентациями).  

5. Кейсы по теме. 

 Раздел № 3. 

Историко-культурный 

потенциал стран Европа 

Целью раздела является формирование 

представления об историко-культурном потенциале 

европейские страны с точки зрения развития 

туризма, потенциале этого комплекса для 

привлечения туристов. 

 Содержание 

лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Историко-культурный 

потенциал Германии и 

Франции. 

Основные типы культурных комплексов. 

Памятники культуры и искусства (архитектурные 

ансамбли, парковые зоны, дворцы, художественные 

музеи). Историческое наследие. Принципы оценки 

культурных комплексов. Понятие о ранжировании. 

Культурные комплексы Германии, Франции, 

Австрии, Норвегии, Швеции. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала. Специфика историко-культурного 

потенциала Германии и Австрии. Культурный 

ландшафт как объект природного и культурного 

наследия. 

 Потенциал туристских 

историко-культурных 

ресурсов Англии 

 

Основные типы культурных комплексов Англии. 

Примеры памятники культуры и искусства 

(Кентербери, Букингемский дворец, Тауэр, Йорк и 

др.). Историческое наследие. Оценка культурных 

комплексов Англии и их туристского потенциала. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала Англии. Историко-культурное наследие 

английской короны. Комплекс памятников, 

связанных с английскими королями. Культурные 

ландшафты в Англии. Древности Англии как объекты 

историко-культурного наследия. 

 Историко-культурный 

потенциал стран 

Скандинавии 

Культурные комплексы Скандинавских стран и 

Дании. Памятники культуры и искусства (на 

примерах Норвегии и Дании). Историческое наследие 

стран Скандинавии как туристский ресурс. Оценка 

историко-культурных комплексов Дании и Швеции. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Историко-культурный 

потенциал Германии и 

Франции 

1. Культурные комплексы Германии и Франции 

(обзорные сообщения).  

2. Памятники культуры и искусства (доклады с 

презентациями).  

3. Историко-культурный потенциал Франции 

(доклады с презентациями). 

4. Историческое наследие Франции как туристский 

ресурс (доклады с презентациями). 

 Потенциал туристских 

историко-культурных 

ресурсов Англии. 

1. Основные типы культурных комплексов 

Англии.  

2. Памятники культуры и искусства Англии как 

туристский ресурс.  

3. Исторические комплексы Англии и их 

туристский потенциал. 

 Историко-культурный 

потенциал стран 

Скандинавии. 

1. Культурные комплексы стран Скандинавии и 

Дании.  

2. Памятники культуры и искусства (доклады с 

презентациями).  

3. Историческое наследие стран Скандинавии как 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

туристский ресурс (доклады, кейсы). 

 Творческие проекты 

туристских продуктов. 

1. Представление проектов (по группам). 

2. Вопросы и обсуждение проектов. 

3. Выбор лучшего проекта. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список нормативно-правовых актов, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе лучше 

всего готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с рекомендованной литературой и на ее основании 

рассмотреть вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы.  

В рамках дисциплины «Туристские ресурсы Европы» акцент сделан на 

взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы студентов. Помимо 

лекционных материалов студентам должны самостоятельно готовить 

доклады, тематические презентации, провести подготовку к письменной 

контрольной работе и творческому проекту туристского продукта, освоить 

отдельные темы (см. список вопросов для самостоятельной работы), 

познакомиться с учебной и научной литературой по важнейшим проблемам 

инноваций в туриндустрии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной 

работы студентов будут отражать результаты работы на практических 

занятиях, творческий проект и экзамен.  
 

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) 
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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. 

Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический 

блок. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-7; 

ПК-3; 

ПК-14. 

Знать:  
● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека с 

человеком, обществом и окружающей 

средой; 

Уметь:  
● повышать собственную квалификацию, 

вырабатывать стремление к 

саморазвитию; 

● использовать нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности; 

● использовать различные источники 

информации для разработки туристских 

проектов для стран Европы. 

Владеть:  
● способность к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом и 

окружающей средой. 

Опрос. 

Доклады-

презентации. 

Кейс. 

Тестирован

ие. 

Экзамен.  

2.  Раздел № 2. 

Виды туристских 

ресурсов и их 

оценка для стран 

Восточной Азии. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-7; 

ПК-3; 

ПК-14. 

Знать:  
● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека с 

человеком, обществом и окружающей 

средой; 

● принципы поиска информации по 

проекту туристского продукта; 

● принципы и методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Опрос. 

Доклады-

презентации. 

Кейс. 

Тестирован

ие. 

Экзамен.  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь:  
● повышать собственную квалификацию, 

вырабатывать стремление к 

саморазвитию; 

● использовать нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности; 

● воспринимать культуру и обычаи стран 

и народов Европы; 

● использовать различные источники 

информации для разработки туристских 

проектов для стран Европы; 

● использовать результаты мониторинга 

рынка туристских услуг для оценки 

потенциала туристских ресурсов стран 

Европы. 

Владеть:  
● способность к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● принципами толерантного 

отношения к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям; 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии; 

● навыками самостоятельного поиска 

информации и составления баз данных по 

проектам туристского продукта; 

● навыками практической апробации 

методов мониторинга рынка туристских 

услуг. 

3.  Раздел № 3. 

Историко-

культурный 

потенциал стран 

Восточной Азии. 

ОК-1 

ОК-5; 

ОК-7; 

ПК-3; 

ПК-14. 

Знать:  
● пути и средства 

самосовершенствования; 

● этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека с 

человеком, обществом и окружающей 

средой; 

Опрос. 

Доклады-

презентации. 

Кейс. 

Проект 

турпродукта. 

Тестирован

ие. 

Экзамен.  



 13 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

● принципы толерантного  отношения к 

историко-культурному наследию стран 

Европы; 

● принципы поиска информации по 

проекту туристского продукта; 

● принципы и методы мониторинга рынка 

туристских услуг. 

Уметь:  
● повышать собственную квалификацию, 

вырабатывать стремление к 

саморазвитию; 

● использовать нормативные и правовые 

документы в туристской деятельности; 

● воспринимать культуру и обычаи стран 

и народов Европы; 

● использовать различные источники 

информации для разработки туристских 

проектов для стран Европы; 

● использовать результаты мониторинга 

рынка туристских услуг для оценки 

потенциала туристских ресурсов стран 

Европы. 

Владеть:  
● способность к интеллектуальному, 

культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному 

совершенствованию; 

● навыками соблюдения норм 

регулирующих, с учетом социальной 

политики государства отношения 

человека с человеком, обществом и 

окружающей средой; 

● принципами толерантного 

отношения к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям; 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии; 

● навыками самостоятельного поиска 

информации и составления баз данных по 

проектам туристского продукта; 

● навыками практической апробации 

методов мониторинга рынка туристских 

услуг. 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

Типовые вопросы 

1. Рекреационное ресурсоведение. Составная часть рекреационных 

ресурсов.  

2. Классификация туристских ресурсов.  

3. Оценка рельефа для развития спортивного туризма в Европе.  

4. Оценка водных ресурсов для развития пляжно-оздоровительного 

туризма в странах Европе.  

5. Климат. Биоклимат. Режим солнечной радиации. Адаптация.  

6. Характеристика климатических условий Европы для развития 

экскурсионного туризма.  

7. Характеристика климатических особенностей умеренного пояса 

Европы для развития пляжно-оздоровительного туризма.  

8. География лечебно-оздоровительного туризма в странах Европы.  

9. Классификация природных рекреационных ресурсов. 

Характеристика природного объекта (по выбору студента).  

10. Рекреационное использование особо охраняемых территорий в 

странах Европы.  

11. Охотничьи и рыболовные угодья. Рекреационное использование 

особо охраняемых природных территорий.  

12. Национальные и природные рекреационные парки. Принципы 

размещения рекреационных парков на урбанизированной территории.  

13. Классификация антропогенных рекреационных ресурсов Европы  

14. Памятники культовой архитектуры. Характеристика храмовых 

комплексов как туристского ресурса (по выбору студента).  

15. Памятники светской архитектуры в Европы (по выбору студента). 

16. Археологические памятники Европы (по выбору студента). 

17. Этнографические памятники Европы (по выбору студента). 

18. Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия Германии.  

19. Туристская инфраструктура Франции и Германии. Транспортное 

обеспечение.  

20. Размещение и питание туристов как один из ключевых туристских 

ресурсов Европы.  

21. Торговля и бытовое обслуживание телекоммуникационной связи как 

туристский сектор в странах Европы.  

22. Рекреационная сеть Европы.  

23. Туристские учреждения.  

24. Оценка трех туристских продуктов, представленных на практических 

занятиях.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве итоговой аттестации по дисциплине 

проводится экзамен. Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень 
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подготовленности (уровень знаний) студентов по дисциплине. Ответ 

оценивается по дифференцированной системе. При этом учитываются: 

качество (содержание, логичность, наличие выводов) ответа, результаты 

работы в семестре, итоги тестирования, ответы на дополнительные вопросы.  

Критерии экзаменационной оценки наряду с результатами 

предшествующих форм контроля включают четкий и развернутый ответ 

студента на вопросы экзаменационного билета. Если вопросы, обозначенные 

в экзаменационном билете, полностью раскрыты в ответе студента, то он 

получает оценку «отлично». В случае если студент лишь частично знает 

экзаменационные вопросы, но при этом отвечает на дополнительные 

вопросы по всему курсу, получает оценку «хорошо». При слабом знании 

экзаменационных вопросов и неполных ответах на дополнительные вопросы 

– оценку «удовлетворительно». За незнание экзаменационных вопросов – 

оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 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 «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при 

ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены некоторые 

фактические ошибки; 

 студент затрудняется объяснить факты, не может привести достаточно 

примеров для иллюстрации теоретического положения; 

 материал ответа слабо структурирован; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 
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 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 экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2. Доклад-презентация по туристским ресурсам  Европы. 

а) примерные темы докладов 

1 варинат 

1. Оценка качества территорий северо-восточного Китая для развития 

туризма и отдыха. 

2. Принципы классификации туристских ресурсов.  

3. Природные туристские ресурсы: характеристика на примере Швеции, 

Англии и Германии.  

4. Экологические туристские ресурсы Северной Европы.  

5. Особенности ландшафтно-климатических условий стран Европы для 

организации туризма.  

6. Водные рекреационные ресурсы Скандинавии как туристский ресурс.  

7. Биологические ресурсы Северной Европы как туристский ресурс.  

8. Социально-экономические ресурсы Франции; 

9. Размещение и питание туристов в Норвегии.  

10. Спортивный туризм в Австрии. 

11. Природные заповедники на территории Швеции и Шотландии.  

12. Памятники культуры и искусства Скандинавии. 

13. Историко-культурный потенциал Германии. 

14. Историческое наследие Германии как туристский ресурс (доклады с 

презентациями). 

15. Памятники культуры и искусства Австрии.  

2 вариант 

1. Оценка качества территорий северо-восточного Германии для 

развития туризма и отдыха. 

2. Принципы классификации туристских ресурсов.  

3. Природные туристские ресурсы: характеристика на примерах 

Германии, Франции, Англии, Австрии.  

4. Экологические туристские ресурсы Европы.  

5. Особенности ландшафтно-климатических условий стран Европы для 

организации туризма.  

6. Водные рекреационные ресурсы Западной Германии как туристский 

ресурс.  

7. Биологические ресурсы Германии как туристский ресурс.  

8. Социально-экономические ресурсы Центральной Европы; 
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9. Размещение и питание туристов в Западной Европе.  

10. Спортивный туризм в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, 

Норвегии. 

11. Природные заповедники на территории Германии, Австрии, Дании и 

других стран.  

12. Памятники культуры и искусства Франции. 

13. Историко-культурный потенциал Германии. 

14. Историческое наследие Англии как туристский ресурс (доклады с 

презентациями). 

15. Памятники культуры и искусства Скандинавии.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических 

заданий. Материалы для доклада студенты ищут в Интернете, в случае 

необходимости проводится консультация с преподавателем. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на экзамене.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий (время выступления не более 10 минут).  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, характеристика особенностей и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, презентация со 

схемами и материалов сети Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком, доклад 

структурирован, тема полностью раскрыта, активно используется 

наглядность, получены ответы на все дополнительные вопросы: 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент недостаточно владеет терминологией; 

– показал в презентации и охарактеризовал особенности туриндустрии 

той или иной страны, но не смог полностью продемонстрировать статистику 

турпотоков (устаревшие сведения); 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал основные статистические 

данные; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 
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Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студент не смог подготовить доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют не раскрыто содержание темы; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Кейсы к практическим занятиям. 

а) типовой вариант кейса 

Швеция… Территория национального парка оленеводов. Ландшафтные 

условия – предгорья покрытые преимущественно хвойными лесами. Климат 

в декабре – январе -17. Ближайшие (в пределах 45 км) поселения – общины 

численностью до 100 человек. Ближайший аэропорт – 70 км. Туристские 

ресурсы долгое время ограничивались асфальтированной дорого, фермой для 

содержания оленей, базой для путешествия на собачьих упряжках. Однако в 

начале 2000-х годов здесь был создан комплекс мест посещения и отдыха со 

средствами размещения с опорой на природные и в меньшей степени на этно-

исторические ресурсы. Важный ресурсный компонент «Северное сеяние». 

Вопрос: Какие ресурсы используются для организации здесь 

рождественских праздников и наблюдений за северным сеянием? 

Для решения данного кейса студентам выдается карта и схема 

размещения туристских объектов в указанном национальном парке, а также 

версии ответа с разным сочетанием природных ресурсов.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Выполнение этого задания контролируется в рамках практических 

заданий. Студенты должны с опорой на лекционные материалы, карту 

региона и схему размещения туристских ресурсов.  

Примерные критерии оценивания: 

– задействованы все туристские ресурсы региона; 

– предложена адекватная заданию версия создания туристской 

рекреации в национальном парке; 

– участие в обсуждении версий. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Задание оценивается баллом (выполнение / не выполнение). 

Зачетный балл студент получает, если участвует в обсуждении 

проблемной ситуации, вдвигает свою версию, использует предоставленные 

материалы для решения кейса. Зачетный балл не выставляется, если студент 

не участвовал в обсуждении или в процессе осуждения не смог 

аргументировать свою позицию с опорой на карту и схему.  

 

6.2.4. Проект турпродукта. 

а) типовые задания: 

1. Путешествие по «русским» местам в Европе. 

2. Опыт Скандинавии для разработки турпродуктов в Кузбассе. 

3. Спортивный туризм в Центральной и Северной Европы. 
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4. Путешествие по Скандинавскому плато. 

5. Гурман в Великобритании. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Разработка турпродукта – групповое задание. Выполнение данного 

задания контролируется в рамках самостоятельной работы и практических 

занятий. Темы проекта согласовываются заранее.  

Групповой проект предполагает его презентацию в виде пресс-

конференции и оценку экспертами. 

Алгоритм подготовки турпродукта: 

1) По согласованной теме разработать турпродукт и отразить его 

характеристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и детализацией (карты, 

фотографии, схемы инфраструктуры и т. д.); 

  б) полное детальное описание проекта. 

2) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и дать ссылки, 

чтобы все студенты могли посмотреть. 

3) Детальное описание отправить экспертам. 

4) На практическом занятии разработчики турпродукта проводят пресс-

конференцию, отвечают на вопросы экспертов. 

5) Эксперты дают критическую оценку турпродукта. 

6) Преподаватель подводит итоги. 

Примерные критерии оценивания: 

– оригинальный турпродукт, детализированный картами, схемами, 

фотографиями и др. компонентами; 

– выполнение алгоритма задания; 

– представление всех компонентов задания в наглядных материалах; 

– логистика, полный ценовой пакет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение задания оценивается по 4-х балльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если задание выполнено целиком в 

соответствии с указанным алгоритмом, турпродукт оригинален и 

детализирован с помощью наглядных материалов, произведен полный расчет 

расходов по туру. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– нарушена логистика при составлении тура; 

– не достаточно представлены наглядные материалы; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– использованы не все компоненты задания; 

– в наглядных материалах отсутствуют карты и схемы; 

– не просчитаны расходы по туру; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

– студенты не подготовили презентацию и описание турпродукта; 

– не выполнен алгоритм задания, отсутствуют важные компоненты 
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турпродукта, презентация, данные по расходам. 

 

6.2.5. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

1. Ресурсоведение – это научная дисциплина, изучающая: 

● совокупность всех форм эксплуатации ресурсного потенциала; 

● систему и меры по сохранению природно-ресурсного потенциала; 

● разнообразие ресурсов во взаимосвязи с природными и социально-

экономическим условиями; 

● эколого-технологические основы эксплуатации природно-ресурсного 

потенциала;  

● закономерности экономической рентабельности освоения природно-

ресурсного потенциала. 

 

2. Перечислите известные Вам законы Б. Коммонера, на которые 

опирается ресурсоведение. 

 

3. Ресурсообеспеченность, – это: 

● запасы ресурсов на определенной территории; 

● объемы ресурсов, которые эксплуатируются в настоящее время; 

● соотношение между величиной запасов и размерами их 

использования; 

● потенциально перспективные запасы ресурсов; 

● запасы ресурсов уже эксплуатируемые и потенциальные на 

определенной территории. 

 

4. Степень использования природно-ресурсного потенциала – это: 

● величина той его части, которая в настоящее время вовлечена в 

производство; 

● разница между всем потенциалом и используемой частью; 

● доля потенциальных ресурсов региона. 

 

5. По принадлежности к компонентам природной среды туристские 

ресурсы делятся на (несколько правильных вариантов): 

● геологические; 

● геоморфологические; 

● археологические; 

● зоологические; 

● гидрологические; 

● этнографические; 

● ботанические; 

● архитектурные. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» / 

незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 

работы (посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» по всем формам работы обеспечивают 

студенту автоматический зачет. В противном случае предполагается 

отдельная сдача зачета. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент 

получает билет с двумя вопросами, на подготовку дается 25 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. "Колодий, Наталия Андреевна.  Социально-антропологические 

исследования в туризме [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Колодий. - Ольборг 

: Институт культуры и глобализации Ольборгского ун-та  ; Томск : Изд-во 

Томского политехнического ун-та, 2011. - 170 с." 
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2. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.Ю. Воскресенский. - М.: Юнити-Дана, 2012 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116716&sr=1   

3. 2. Основы туризма (Бакалавриат) [Электронный ресурс] / Кусков А.С., 

Джаладян Ю.А.- "КноРус", 2015. - 396 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304   

4. "Погодина, Виктория Леонидовна.  География туризма [Текст] : учебник / 

В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва  : 

ИНФРА-М, 2012. - 255 с" 

5. "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:  

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

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

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

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

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

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

М, 2012. - 299 с.  

4. 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. Виртуальная Европа. URL:  http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html  

(дата обращения: 7.02.2015). 

3. Виртуальные музеи – Rambler. Сайты дня. URL: 

http://web.rambler.ru/post/ virtualnyie-muzei/  (дата обращения: 7.02.2015). 

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

Соборы... URL: http://votre-voyage.chat.ru/  (дата обращения: 7.02.2015). 

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

800_ europeans_13.htm  (дата обращения: 7.02.2015). 

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

(дата обращения: 7.02.2015). 

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

обращения: 7.02.2015). 

8. Сайт виртуальных экскурсий и путешествий, путеводитель по 

странам... // URL:  http:// www. virtualguide.ru  (дата обращения: 7.02.2015). 

9. Сайт ФЛОРЕНЦИЯ – виртуальная экскурсия .URL: 

http://www.italiarussia. net/escurs/ exursflorence.htm  (дата обращения: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116716&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304
http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html
http://votre-voyage.chat.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/html
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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7.02.2015). 

10. Экскурсии по Парижу // Сайт «Империя туризма». URL: 

http://www.imperia-turizma.ru/ page220  (дата обращения: 7.02.2015). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При 

написании конспекта лекций необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку 

терминов, понятий с помощью электронных и изданных 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. 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 практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса 

в вузе, направленная на умение обучающихся переработать 

научный текст, обобщить материал, развить критичность 

мышления, отработать практические навыки. Подготовка 

обучающихся должна быть ориентирована на глубокое освоение 

теоретических знаний; формирование навыков практической 

работы, умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к 

постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по 

соответствующей теме, доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной 

подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска бакалавром информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом, бакалавры должны внимательно разобрать каждый 

вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь. На практических занятиях бакалавры дают развернутые 



РПД « ??? » 24 

ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается 

подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 

которые следует записать в тетрадь. 

На первом практическом занятии бакалаврам из рабочей 

программы дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Бакалавр в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить 

доклады по указанным преподавателем темам. 

Методически

е указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Дисциплина «Туристские ресурсы Европы» является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную 

работу по изучению дисциплины. Бакалавр обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам 

– болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и 

практические занятия по данной дисциплине.  

В рамках практических занятий готовятся доклады с разной 

проблематикой, опрос, проводятся деловые игры, даются кейсы. 

Все это делает необходимым правильную организацию 

самостоятельной работы. Ее следует осуществлять регулярно, в 

соответствии с графиком заданий. В случае необходимости следует 

проконсультироваться с преподавателем. 

Темы докладов даются преподавателем заранее 

(индивидуальные и групповые задания распределяются среди 

студентов в начале семестра), чтобы бакалавр имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с 

преподавателем и в случае необходимости показать черновик 

доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста, сопровождаться презентацией. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время 

доклада от 10 до 20 минут). Такая форма более удобна для 

слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на 

вопросы, которые могут задать как преподаватель, так и бакалавры.  

Методически

е указания по 

подготовке 

докладов-

презентаций по 

туристским 

ресурсам 

Восточной Азии 

Темы докладов связаны с оценкой туристских ресурсов и 

туристского потенциала Европы. Темы докладов даются 

преподавателем заранее, чтобы бакалавр имел возможность заранее 

подобрать статистические данные, публикации по теме.  

На консультации преподаватель дает методические указания и 

надежные источники статистических данных. В случае 

необходимости студент может показать черновик доклада 

преподавателя и внести уточнения в соответствии с замечаниями 

преподавателя. Доклад должен быть подготовлен в виде 

презентации и сопровождаться рассказом (на основе печатного 

текста доклада). На практическом занятии рекомендуется не читать, 

а рассказывать доклад (время доклада 10–20 минут). Такая форма 

более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть готов 

к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, так 

и бакалавры. 

Методически

е указания по 

Преподаватель в рамках практических занятий может 

использовать кейс-метод, направленный на решение конкретной 
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решению кейсов 

(задания по 

использованию 

туристских 

ресурсах в 

туристских 

программах) 

проблемной ситуации. Такие задания не требуют предварительной 

подготовки. Материалы заданий, как правило, связаны уже с 

пройденным материалом и если студент хорошо усвоил материалы 

лекций, то он вполне может решить подобные кейсы. В решении 

кейсов следует также опираться на практический опыт, логику, 

размышления. Это поможет выбрать наиболее адекватное решение. 

Методически

е указания по 

подготовке 

задания по 

разработке 

тупродукта 

Преподаватель разбивает студентов на группы (по 3 человека), 

которые будут турпродукт. Тему необходимо согласовать до 

середины октября. Затем студенты приступают к разработки 

турпродукта. Главным требованием к турпродукту является его 

оригинальность и альтернативность по сравнению с уже 

существующими туристскими программами.  

Для знакомства с требованиями к разработке турпродукта 

следует прочитать и законспектировать наиболее важные 

положения 5, 7 и 9 глав учебного пособия С.А. Быстрова 

«Организация туристской деятельности». На основе материалов 

данных глав далее следует: 

1) по согласованной теме разработать турпродукт и отразить 

его характеристику в двух видах: 

  а) презентация с краткой характеристикой и 

детализацией (карты, фотографии, схемы инфраструктуры и т. 

д.); 

  б) полное детальное описание проекта. 

2) Презентацию выставить на любую Интернет-площадку и 

дать ссылки, чтобы все студенты могли посмотреть. 

3) Разработать детальное описание турпродукта и отправить 

экспертам. 

4) На практическом занятии разработчики турпродукта 

представляют свою разработку, отвечают на вопросы экспертов. 

5) Эксперты дают критическую оценку турпродукта.  

Методически

е указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством 

контроля и измерения знаний студентов. Задания тестов различны 

по своей форме и направленности и охватывают значительный 

пласт фактического материала. Они строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен 

на знание фактического материала, другие на его анализ, отдельные 

задания ориентируют студента на выявление межпредметных 

связей. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов 

учебной деятельности, и в конечном итоге ориентированы на 

формирование соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала. 

 Характеризовать и систематизировать явления в туристской 

индустрии.  

 анализировать и аргументировать различные оценки. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по 

анализу проблем развития туризма следует обратить внимание на 

наличие собственного отношения к предложенной спорной 

проблеме; оценивается умение производить поиск информации в 

источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать 

внимание (соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, 
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ориентирующих студентов на развитие профессиональных умений: 

анализ, сопоставление информации, проведение исторических 

аналогий, систематизация исторических фактов, установление 

причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и 

оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных 

достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность всемирной истории, периодизации 

всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в 

источниках разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (таблица, 

историческая карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные 

параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская 

активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту 

деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его 

полностью, не поняв все требования к содержанию и 

направленности ответа. Частой ошибкой является ориентация на 

использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как 

следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в 

предложении. Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется 

меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, 
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которые взаимоисключают друг друга. Предположительно один из 

них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть 

ответа уже имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы 

слышали многократно в речи учителя или встречали в учебнике. 

То, что вам привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный 

вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока 

не убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего 

правильным является вариант, который вы выбрали первым. 

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам экзамена. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных 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. 
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Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

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 

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): Васютин С.А.., зав. кафедрой истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций, к.и.н., доцент. 
(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. 

 


