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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 100400.68, Туризм 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способностью разрабатывать 

новые  

туристские проекты, 

соответствующие  

требованиям туристской  

индустрии, выявлять 

приоритетные  

направления в проектировании,  

составлять необходимую  

нормативно-техническую  

документацию 
 

Знать:  

классификации природных и 

рекреационных  ресурсов, 

распределение природных и 

рекреационных ресурсов  

Сибири  

Уметь:  

анализировать картографический 

материал по природным 

рекреационным ресурсам  

Владеть: 

навыками разработки и составления 

проектной 

документации  
 

ПК-8 способностью формулировать  

концепцию туристского  

предприятия, разрабатывать  

эффективную стратегию  

и формировать активную  

политику оценки рисков  

предприятия туристской  

индустрии 
 

Знать:  

классификации природных и 

рекреационных ресурсов  

Уметь:  

проводить глубокий, всесторонний 

анализ  

перспективных и рискованных 

сторон туристского продукта  

Владеть: 

современными способами оценки 

территории на пригодность для 

туристско-рекреационной 

деятельности 
 

ПК-11 Готов использовать современные  

достижения науки и передовой 

технологии в научно-

исследовательских работах в 

сфере туризма 

 

Знать:  

современные методы исследо- 

вания и анализа природных и 

рекреационных ресурсов 

Уметь: 

применять достижения современной 

науки в  

практической деятельности  

Владеть:  

навыками работы с ГИС при сборе и 

обработке данных по природным и 

рекреационным ресурсам 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. Изучается во 2-м семестре 2 года 

обучения в магистратуре. Дисциплина «Природные и рекреационные ресурсы 

Сибири» тесно взаимосвязана и является, логическим продолжением таких 

дисциплин как: «Теория и методология рекреационной географии», 

«Региональная политика в сфере туризма», «География специальных видов 

туризма». Дисциплина введена с целью погружения и углубления знаний 

магистрантов в понимание современных концепций, трендов туристской 

индустрии, а так же для понимания особенностей региональной специализации в 

туризме. 

3. Объем в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ),  144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30  

Аудиторная работа (всего): 30  

в т. числе:   

Лекции 12  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

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) 78  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Введение. Объект, 

предмет, основные 

задачи дисциплины. 

10 2  8 Устный опрос 

Тест 

2 Понятие о природных 

ресурсах. 

Классификации.  

11 1 2 8 Тест 

3 Особенности 

географического 

положения и 

природных условий 

Сибирского региона  

 

13 1 2 10 Тест 

Практико-

ориентированн

ое задание 

4 Основные отрасли 

хозяйства в регионе. 

Основные типы 

природных ресурсов 

17 1 4 12 Устный опрос 

Практико-

ориентированн

ое задание 



№ 

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 

Сибири.  

 

5  Рекреационные 

ресурсы Сибири и 

туризм. 

Классификация 

рекреационных 

ресурсов. 

Рекреационные 

ресурсы и 

инфраструктура 

туризма. 

 

13 1 4 8 Сообщения  

Тест 

6  Природно-

рекреационные 

районы Сибири.  

14 2 2 10 Практико-

ориентированн

ое задание 

 

7 Рациональное 

использование 

природных и 

рекреационных 

ресурсов Сибирского 

региона 

14 2 2 10 Практико-

ориентированн

ое задание 

8 Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного 

потенциала Сибири.  

16 2 2 12 Сообщения 

 Экзамен 36     

  144 12 18 78 36 (экз) 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение. Объект, 

предмет, основные 

задачи дисциплины. 

Цель и задачи изучения дисциплины. Объект и предмет 

дисциплины.  

2 Понятие о природных 

ресурсах. 

Классификации.  

Определения понятия «природные ресурсы». 

Классификация природных ресурсов.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Особенности 

географического 

положения и 

природных условий 

Сибирского региона  

 

Физико-географическая характеристика региона. 

Геоморфологическое районирование. Особенности рельефа 

и ландшафта территории. Геологические особенности 

Сибирского региона. Общая характеристика природных 

условий. Административно-территориальное устройство. 

Население. 

4 Основные отрасли 

хозяйства в регионе. 

Основные типы 

природных ресурсов 

Сибири.  

 

Промышленно-хозяйственный комплекс Западной и 

Восточной Сибири. Горнодобывающая промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Металлургическая 

отрасль. Машиностроение. Химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Другие отрасли хозяйства в 

регионе. 

Общая характеристика природных ресурсов региона. 

Минеральные ресурсы. Угольные ресурсы. Железные и 

полиметаллические руды. Другие рудные полезные 

ископаемые. Нерудные полезные ископаемые. 

Нефтегазовые ресурсы. Водные ресурсы. Земельные 

ресурсы. Лесные и другие растительные и животные 

ресурсы 

5 Рекреационные ресурсы 

Сибири и туризм. 

Классификация 

рекреационных 

ресурсов. 

Рекреационные ресурсы 

и инфраструктура 

туризма. 

 

Обеспеченность региона рекреационными ресурсами. 

Рекреационные ресурсы и туризм в Сибирском регионе. 

Классификация видов туризма. Классификация 

рекреационных ресурсов Западной и Восточной Сибири. 

Инфраструктура туризма, уровень развития, перспективы, 

проблемы. Сравнительная характеристика территорий 

Сибири по степени обеспеченности рекреационными 

ресурсами и развитию инфраструктуры туризма. 

6 Природно-

рекреационные районы 

Сибири.  

Рекреационное районирование Сибири. Место Сибири в 

рекреационном районировании России. Основные 

туристско-рекреационные районы Сибири. Обско-

Алтайский рекреационный район. Енисейский 

рекреационный район. Байкальский рекреационный район. 

 

7 Рациональное 

использование 

природных и 

рекреационных 

ресурсов Сибирского 

региона 

Рациональное использование природных и рекреационных 

ресурсов Сибири. Прикладные вопросы рекреационной 

географии. Рекреационное природопользование и охрана 

природы. Природоохранная работа в туризме (основные 

мероприятия).  ООПТ и туризм. 

8 Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного потен-

цииала Сибири.  

Туристско-рекреационный потенциал Сибирского региона. 

Проблемы и перспективы развития рекреационного и 

туристического потенциала Сибири. Туризм и устойчивое 

развитие региона. 

Темы практических/семинарских занятий  
2 Понятие о природных 

ресурсах. 

Классификации.  

Классификация природных ресурсов. Характеристика 

природного потенциал территории (на выбор).  

3 Особенности 

географического 

Общая физико-географическая характеристика и природные 

условия Сибирского региона. Административно-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

положения и 

природных условий 

Сибирского региона  

 

территориальное устройство. Население. 

4 Основные отрасли 

хозяйства в регионе. 

Основные типы 

природных ресурсов 

Сибири.  

 

Характеристика основных отраслей хозяйства Сибирского 

региона. Общая характеристика природных ресурсов 

региона.  

5 Рекреационные 

ресурсы Сибири и 

туризм. Классификация 

рекреационных 

ресурсов. 

Рекреационные 

ресурсы и 

инфраструктура 

туризма. 

 

Сравнительная характеристика территорий Сибири по 

степени обеспеченности рекреационными ресурсами и 

развитию инфраструктуры туризма. 

6 Природно-

рекреационные районы 

Сибири.  

Характеристика основных туристско-рекреационные 

районов Сибири.  

Место Кемеровской области в рекреационном 

районировании Сибири. 

7 Рациональное 

использование 

природных и 

рекреационных 

ресурсов Сибирского 

региона 

Природоохранная работа в туризме. Характеристика ООПТ 

Сибирского региона. 

8 Перспективы развития 

использования 

природо-ресурсного и 

рекреационного потен-

цииала Сибири.  

Проблемы и перспективы развития рекреационного и 

туристического потенциала Сибири. Туризм и устойчивое 

развитие региона. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

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

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(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  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Рекреационные ресурсы Сибири 

и туризм. Классификация 

рекреационных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма. 

Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного потенциала 

Сибири. 

ПК-8: 

Знать:  

классификации природных и 

рекреационных ресурсов  

ПК-11: 

Владеть:  

навыками работы с ГИС при сборе 

и обработке данных по природным 

и рекреационным ресурсам 

 

Сообщения 

2.  Особенности географического 

положения и природных условий 

Сибирского региона.  

Основные отрасли хозяйства в 

регионе. Основные типы 

природных ресурсов Сибири.  

Природно-рекреационные 

районы Сибири.  

Рациональное использование 

природных и рекреационных 

ресурсов 

ПК-1: 

Уметь:  

анализировать картографический 

материал по природным 

рекреационным ресурсам  

Владеть: 

навыками разработки и 

составления проектной 

документации  
ПК-8: 

Уметь:  

проводить глубокий, всесторонний 

анализ перспективных и 

рискованных сторон туристского 

продукта  

Владеть: 

современными способами оценки 

территории на пригодность для 

туристско-рекреационной 

деятельности 

ПК-11: 

Знать:  

современные методы исследо- 

вания и анализа природных и 

рекреационных ресурсов 

Уметь: 

применять достижения 

современной науки в  

практической деятельности  

 

Практико-

ориентирован

ное задание 

3.  Введение. Объект, предмет, 

основные задачи дисциплины. 

Понятие о природных ресурсах. 

Классификации. 

Особенности географического 

положения и природных условий 

Сибирского региона. 

ПК-1: 

Знать:  

классификации природных и 

рекреационных  ресурсов, 

распределение природных и 

рекреационных ресурсов  

Сибири  

Тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

Рекреационные ресурсы Сибири 

и туризм. Классификация 

рекреационных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы и 

инфраструктура туризма. 

 

 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщения 

а) Примерные темы сообщений 

1. Сравнительная характеристика природных ресурсов Западной и Восточной 

Сибири. 

2. Сравнительная характеристика рекреационных ресурсов и туристско-

рекреационного потенциала территорий Западной и Восточной Сибири. 

3. Основные виды туризма Сибирского региона. 

4. Тенденции и перспективы развития туристско-рекреационной деятельности 

на  отдельных территориях Сибирского региона. 

5. Туризм в Сибири и устойчивое развитие территорий. 

6. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение 

территорий.  

7. Особенности ресурсно-рекреационной базы для создания и развития 

отдельных видов туризма в Западной Сибири.  

8. Особенности ресурсно-рекреационной базы для создания и развития 

отдельных видов туризма в Восточной Сибири.  

9. Туристско-рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в 

Кемеровской области. 

 

б) Критерии оценки докладов/ сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 

а) соответствие содержания заявленной теме; 

б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели и задач исследования; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 



з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 

 

в) Описание оценивания.  

Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится оценка «отлично» 

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

 

6.2.2. Тест 

 

а) Примерные типовые задания 

Вариант 1 

Из предложенных вариантов выбрать один правильный: 

1. Природные ресурсы – это: 

а) сырье для энергетики и металлургии;  

б) природные компоненты, используемые человеком в хозяйстве;  

в) ресурсы, обеспечивающие население в топливе; 

г) ресурсы для создания зон отдыха. 

 

2. Укажите неисчерпаемый вид ресурсов: 

а) земельные; 

б) минеральные; 

в) биологические; 

г) геотермальные. 

 

3. Выберите определение экономических ресурсов: 

а) дары природы, используемые человеком в хозяйстве; 

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

человека;  

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

переработанные;  

г) различные виды минеральных ресурсов. 

 

4.Наиболее распространѐнный тип почв на Среднесибирском плоскогорье: 

а) подзолистые; 

б) мерзлотно-таѐжные; 

в) дерново-подзолистые; 

г) бурые. 

 

5.Общими чертами Восточной Сибири являются: 

а) резко континентальный климат; 

б) резко континентальный климат и многолетняя мерзлота; 

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

г) резко континентальный климат, многолетняя мерзлота и лесостепи. 



 

6. Самая высокая вершина Сибири – гора:  

а) Победа; 

б) Белуха; 

в) Камень; 

г) Мунку-Сардык. 

 

7. Самое холодное место в Сибири:  

а) полуостров Таймыр; 

б) озеро Байкал: 

в) Оймякон: 

г) полуостров Ямал. 

 

8. Крупные города Южной Сибири расположены: 

а) вдоль крупных рек; 

б) вдоль Транссибирской магистрали; 

в) по берегам Байкала; 

г) по границе с Монголией. 

 

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

а) Салаирскому; 

б) Южно-Кузбасскому; 

в) Притомскому; 

г) Тисульскому. 

 

10. Выберите реку, не относящуюся к Сибири: 

а) Енисей; 

б) Хатанга; 

в) Печора; 

г) Лена. 

 

11. Памятник природы «Поднебесные зубья» находится в: 

а) Кемеровской области; 

б) Новосибирской области; 

в) Красноярском крае; 

г) Алтайском крае. 

 

12. Озеро Яровое расположено в: 

а) республике Хакасия 

б) Кемеровской области; 

в) Алтайском крае; 

г) республике Алтай. 

 

и др. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



 

- количество правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Количество правильных ответов (%) Оценка 

95 - 100 5 

75 - 94 4 

50 - 74 3 

< 50 2 

 

6.2.3. Практико-ориентированные задания 

 

а) Примеры типовых заданий 

 

Задание 1. Пользуясь текстом лекций, дополнительной литературой, составьте 

сравнительную характеристику географического положения, климата, 

гидрологии, рельефа, животного и растительного мира Западной и Восточной 

Сибири. Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 2. Пользуясь текстом лекций, дополнительной литературой, составьте 

сравнительную характеристику природных ресурсов Красноярского края и 

республики Якутия. Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 3. Пользуясь текстом лекций, дополнительной литературой, составьте 

сравнительную характеристику рекреационных ресурсов республики Хакасия и 

Кемеровской области. Оформите в виде таблицы. Обоснуйте возможность на 

базе рекреационных ресурсов данных регионов-соседей создание единого 

туристско-рекреационного кластера. Опишите не менее трех факторов, 

способствующих созданию кластера. 

 

Задание 4. Пользуясь текстом лекций, дополнительной литературой, составьте 

характеристику любого памятника природы из предложенного списка:  

- Столбы (Красноярский край);  

- озеро Байкал (Иркутская область-Забайкальский край);  

- Кузедеевский липовый остров (Кемеровская область);  

- горная гряда Сундуки (республика Хакасия);  

- Писаные скалы (Кемеровская область). 

План характеристики: 

а) географическое положение; 

б) категория памятника; 

в) год придания статуса; 

г) описание памятника природы, его особенности и уникальность. 

 

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



выберите два любые и составьте их сравнительную характеристику 

(географическое положение, природные и экономические факторы, влияющие 

на развитие туризма и рекреации в районе, основные достопримечательности, 

виды туризма). 

 

и др. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

 

в) описание процедуры оценивания  

На заключительном занятии студент должен выполнить одно практико-

ориентированное задание, которое он получает из предложенного перечня 

практических задач. 

6.2.4.   Экзамен  

а) Типовые вопросы к экзамену 

 

1. Понятие «природные ресурсы». Классификация природных ресурсов.  

2. Физико-географическая характеристика Сибирского региона. 

3. Административно-территориальное устройство сибирского региона. 

Население. 

4. Промышленно-хозяйственный комплекс Западной и Восточной Сибири. 

5. Характеристика горнодобывающей промышленности региона.  

6. Топливно-энергетический комплекс.  

7. Металлургическая отрасль. Машиностроение. 

8.  Химическая промышленность. 

9.  Сельское хозяйство в регионе.  

10.  Транспорт.  

11.  Другие отрасли хозяйства в регионе. 

12.  Общая характеристика природных ресурсов региона.  

13.  Минеральные ресурсы региона.  

14.  Угольные ресурсы региона.  

15.  Рудные полезные ископаемые.  

16.  Нерудные полезные ископаемые.  

17.  Нефтегазовые ресурсы.  

18.  Водные ресурсы региона.  

19.  Земельные ресурсы региона.  

20.  Лесные и другие растительные и животные ресурсы. 



21.  Основные понятия рекреационной географии.  

22.  Обеспеченность региона рекреационными ресурсами.  

23.  Рекреационные ресурсы и туризм в Сибирском регионе.  

24.  Классификация видов туризма.  

25.  Классификация рекреационных ресурсов Западной и Восточной Сибири. 

26.  Инфраструктура туризма, уровень развития, перспективы, проблемы.  

27.  Сравнительная характеристика территорий Сибири по степени 

обеспеченности рекреационными ресурсами  

28.  Сравнительная характеристика территорий Сибири по степени  развития 

инфраструктуры туризма. 

29.  Рекреационное районирование Сибири.  Место Сибири в рекреационном 

районировании России.  

30.  Основные туристско-рекреационные районы Сибири.  

31.  Обско-Алтайский рекреационный район.  

32.  Енисейский рекреационный район.  

33.  Байкальский рекреационный район. 

34.  Место Кемеровской области в рекреационном районировании Сибири.  

35.  Рациональное использование природных и рекреационных ресурсов 

Сибири.  

36.  Природоохранная работа в туризме (основные мероприятия).   

37.  ООПТ и туризм. 

38.  Туристско-рекреационный потенциал Сибирского региона.  

39.  Проблемы и перспективы развития рекреационного и туристического 

потенциала Сибири.  

40.  Туризм и устойчивое развитие региона. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине и допуск 

студента к сдаче экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных 

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

сообщение, положительную оценку за тест и выполнившие итоговое практико-

ориентированное задание.  

Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 

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

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



из билета. После окончания ответа на вопросы билета преподаватель может 

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

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

вопросы из билета и дополнительные (уточняющие) вопросы преподавателя. 

 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логически построенном ответе, 

- умении оперировать основными терминами науки, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, 

- умении оперировать основными терминами науки, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Но в ответе 

- имеются негрубые ошибки или неточности, 

- возможны затруднения в использовании практического материала, 

- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

- схематичном неполном ответе, 

- неумении оперировать основными терминами или их незнание, 

- одной грубой ошибке или неумении, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

- неумении оперировать терминологией дисциплины, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины ( 

а) основная учебная литература:   

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

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

университет» , 2012. – 96 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. География туризма: туристские регионы мира и России. Практикум 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Лукьянова. - 3-е изд., стер. - Москва : 



КноРус, 2013. - 167 с. 

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

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на лабораторном занятии. 
Практичес-

кие работы 
Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

дополнительной литературы. При оформлении работы 

необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 

записать предложенные задания. При выполнении конкретных 

заданий можно пользоваться текстом лекций, интернет-

источниками, справочным материалом.  

 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие 

соответствующих связей между отдельными процессами.   
Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой 

литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал. 

 
 

http://tourlib.net/
http://tourlib.net/


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Рассылка материалов и консультирование посредством электронной 

почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 

используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

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

проектором; 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России,  

Западной Сибири, Восточной Сибири, Кемеровской области. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в том 

числе активных и интерактивных):  

- семинар-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

магистрантов, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

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

конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия).  

- семинар-беседа - позволяет учитывать отношение магистранта к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 



допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 

выполняя практические работы по инструкции. Традиционные технологии 

используются при осуществлении образовательного процесса во всех разделах 

дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

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

информацию обучающимся. 

Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

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

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.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. 

 


