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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 43.03.02 Туризм 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенций 

результат 

ПК-9 готовностью к 

применению 

инновационных 

технологий в 

туристской 

деятельности и новых 

форм обслуживания 

потребителей и(или) 

туристов 

 

 Знать: основные инновационные 

технологии в туристской деятельности и 

новые формы обслуживания 

потребителей и(или) туристов 

 Уметь: анализировать основные 

теоретические и практические 

направления развития инновационных 

технологий в туристской индустрии; 

формировать систему мотивации 

потребителей туристских услуг, 

разрабатывать туристский продукт, 

основываясь на анализе актуальных 

потребностей 

 Владеть: навыками применения 

инновационных технологий при 

создании новых туристских продуктов и 

услуг; новыми формами обслуживания 

потребителей и(или) туристов; 

современными технологиями в 

разработке туристского продукта 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

 

Дисциплина относится к дисциплинам раздела Факультативы. Изучение 

дисциплины опирается на знания, полученные в ходе изучения  означенных 

ниже дисциплин. Она логически и содержательно-методически связана и 

продолжает такие дисциплины учебного плана бакалавров направления 

100400.62 «Туризм», как: 

– «Введение в профессию» (Вариативная часть Профессионального цикла 

Б3.В.8, 1-ый семестр); 

– «История регионов Евразии в средние века» (Вариативная часть 

Профессионального Б3.В.1, 1-ый семестр); 

– «Историко-культурное наследие Европы» (Дисциплина по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла Б1.ДВ.2.1, 2-ой семестр); 

– «Музеи мира» (Дисциплина по выбору Профессионального цикла 

Б3.ДВ2.1, 2-ой семестр); 



– «История человечества» (Вариативная часть Гуманитарного, социального 

и экономического цикла Б1.В.4, 1–4-ый семестры). 

 

Синхронные дисциплины: 

– «Рекреационное туристское страноведение» (Дисциплина по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла Б1.ДВ1.1, 4-ый семестр); 

– «Регионоведение» (Дисциплина по выбору Гуманитарного, социального 

и экономического цикла Б1.ДВ1.2, 4-ый семестр); 

– «Информационные ресурсы по туризму в странах Европы» (Дисциплина 

по выбору Математического и естественнонаучного цикла Б2.ДВ1.1, 5-ый 

семестр). 

 

В свою очередь, освоение дисциплины «Исторические места и памятники 

Средиземноморья» способствует изучению следующих дисциплин 

профессионального цикла: 

– «Историко-культурный туризм» (Дисциплина по выбору 

Профессионального циклаБ3.ДВ1.1, 5-ый семестр); 

– «Туристско-рекреационное проектирование» (Базовая часть 

Профессионального цикла Б3.Б6, 5-ый семестр). 

– «Технология и организация операторских и агентских услуг» 

(Вариативная часть Профессионального цикла Б3.В.6, 6–8-ой семестры); 

– «Туристские ресурсы Европы» (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б3.ДВ7.2, 7-ой семестр); 

– «Инновации в туризме» (Вариативная часть Профессионального цикла 

Б3.В11, 8-ой семестр). 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исторические места и 

памятники Средиземноморья». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 

Дисциплина изучается на  2 курсе в 4 семестре. 

 

4.1. Объѐм дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

 Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы  

 

Всего часов / зачетных единиц 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе:  

Лекции: 18 

Практические работы  18 

Самостоятельная работа  (всего) 36 



В том числе:  

Кейсы ++ 

Контрольная работа + 

Реферат  + 

Проект турпродукта + 

Коллоквиум + 

Вид промежуточного контроля тест 

Вид итогового контроля Зачет 

Зачетных единиц 2 

 

 

 

4.2.  Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е 

с 

т

р 

Нед

еля 

сем

ест

ра 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 
(часах) 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В.т.ч

. 

акти

вных 

фор

м 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

всего лекции практ. 

34.     19 3 6 2 10  

35. 1 Модуль 1.  

 

(Раздел1) 

Теоретический. 
 

Тема 1. 

К Культурный и  

    познавательный 

    туризм. 

    Цели,особенности, 

    задачи. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

0,5 

   

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

опрос 



36. 2 Тема 2.  

Современное 

геополитическое 

место 

Средиземноморск

ого региона. 

Общая 

историческая 

география 

региона. 

 

 1 

4 
 2,5 6 2 8 доклад 

37. 3 

38. 1

-

я

 

з

а 

39. ч

е

т

н

а

я 

40.  

41.  

е

д

. 

Модуль 2 

(Раздел 2). 

Тема 3.  
И 

 

ИИсторические мес- 

мта  и  памятники 

ЕгЕгипта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

53 14 

 

 

 

 

2 

11 

 

 

 

 

5 

10 28 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Кейс-стади, 

эссе  

42. 4 Тема4. 

Исторические 

места и 

памятники 

Ближнего Востока 

(Израиль). 

 3  2  2 4 Презентация 

43. 5 Тема 5.  

Исторические 

места и 

памятники 

Турции. 

4 4  2  2 4 Эссе 

44. 6 Тема 6.  

Исторические 

места и 

памятники 

4 5  2  2 4 Кейс-стади, 

эссе  



Греции. 

45. 7 Тема 7.  

Исторические 

места и 

памятники 

Италии. 

4 6  2   4 Презентация 

46. 8 Тема 8.  

Исторические 

места и 

памятники 

Испании. 

4 7 

8 
 3 6 2 6 Кейс-стади 

47. 9 Тема 9.  
Исторические 

мест аи 

памятники 

Северной Африки. 

(Тунис, Марокко). 

4 8  1   2 доклад 

48. 2

-

я

 

з

а

ч

е

т

н

а

я

 

е

д

. 

Итого:   72 17 17 12 38 Зачет 

 

4.3 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплин 

 

4.3.1 Содержание лекционного курса 

 

 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

 

1 Раздел 1. 

(Модуль 1) 

Лекция 1. 

Культурный и познавательный 

Компетенции: 

ПК-9 



Особенност

и и задачи 

культурно-

познава-

тельного 

туризма. 

Общая 

характерис-

тика 

геополити-

ческого 

места 

Средизем-

номорского 

региона. 

 

туризм. Цели, особенности, задачи. 

 

Туризм - как наилучший способ 

знакомства с другой культурой. 

Гуманитарное значение туризма.  

Совмещение отдыха с познанием 

жизни, истории и культуры другого 

народа - одна из задач туризма. 

Знакомство с культурой и обычаями 

другой страны как средство 

обогащения духовного мира человека. 

 

 
Знать: правовые и 

нормативные 

документы, связанные с 

организацией и 

проведением 

туристической 

практики; 

- историю, культуру и 

традиции региона, 

страны, народа; 

особенности 

социальной политики 

государства, стандарты 

и качество жизни; 

- инновационные 

технологии в 

туристической 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной социо-

культурной среды в 

стране пребывания; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности 

осмысления 

исторического процесса 

и актуальной 

общественно-

политической практики, 

использовать знания 

истории в 

профессиональной 

деятельности;  

-  формировать систему 

мотивации 

потребителей 

туристских услуг, 

разрабатывать 

туристский продукт, 

основываясь на анализе 

актуальных 

потребностей;  

2  Лекция 2. 

Современное геополитическое место 

Средиземно-морского региона. 

Общая историческая география 

региона. 

 

Современное геополитическое место 

Средиземноморского региона. Общая 

характеристика. 

     Особенности физической географии  

С  Средиземноморья. Средиземноморье -  

«к «колыбель человечества». 

     Исторический экскурс. 

     Средиземноморье — синтез культур и 

     народов. Общая характеристика 

     исторического и культурного развития 

     народов средиземноморского бассейна 

     в древности: Девний Египет; Ближней 

     Восток (Израиль, Палестина); Малая 

     Азия; 

Древняя Греция; Италия; Испания; 

Тунис и Марокко.  

Общая характеристика исторического 

и культурного развития  стран 

Средиземноморского бассейна в 

средневековый период: Египет и 

народы Ближнего Востока; 

Византийская империя; 

Римская империя; государства 

Пиренейского полуострова. 

 

 



 

Владеть: -методами 

философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований; 

приемами и методами 

анализа проблем 

общества; 

 - основами  деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного языка. 

- современными 

технологиями в 

разработке туристского 

продукта. 

 
 

 

3 Раздел 2. 

(Модуль 2) 

Историко-

культурные 

дестинации 

Средизем-

номорья 

 Лекция 3. 

Исторические места  и памятники 

Египта. 

 

 Е  Египет. Бассейн реки Нил. Каир, Гиза 

—  прошлое  П и настоящее. 

     Исторический экскурс. Египетские 

     пирамиды. История. 

     Общая характеристика памятников. 

Исторические места  и памятники 

Синайского полуострова. Монастырь 

Св. Екатерины. Гора Моисея. 

Луксор. Карнакский храм — великий 

памятник Древнего Египта. 

Сокровища Каирского национального 

музея. Хургада и ее архитектурные 

памятники. Александрия и ее 

достопримечательности. 

Компетенции: 

ПК-9 

 
Знать: правовые и 

нормативные 

документы, связанные с 

организацией и 

проведением 

туристической 

практики; 

- историю, культуру и 

традиции региона, 

страны, народа; 

особенности 

социальной политики 

государства, стандарты 

и качество жизни; 

- инновационные 

технологии в 

туристической 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной социо-

культурной среды в 

4  

 

     Лекция 4. 

Исторические места и памятники 

Ближнего Востока (Израиль) 
 

      Израиль — история и современность. 

     Святые места Израиля: Вифлеем 

     (Храм Рождества Христова); Назарет 

     (Церковь Благовещения); Иерусалим 

     (Храм Гроба Господня, Гефсиманский 



     сад, церковь Вознесения) р. Иордан 

     и др. - История. Общая характеристика 

     памятников. 

Иерусалим— центр трех мировых 

религий. 

стране пребывания; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности 

осмысления 

исторического процесса 

и актуальной 

общественно-

политической практики, 

использовать знания 

истории в 

профессиональной 

деятельности;  

-  формировать систему 

мотивации 

потребителей 

туристских услуг, 

разрабатывать 

туристский продукт, 

основываясь на анализе 

актуальных 

потребностей;  

 

Владеть: -методами 

философских, 

исторических и 

культурологических 

исследований; 

приемами и методами 

анализа проблем 

общества; 

 - основами  деловых 

коммуникаций и 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного языка. 

- современными 

технологиями в 

разработке туристского 

продукта. 

 

5       Лекци 5.  

Исторические места и памятники 

Турции 
 

     Турция — прошлое и настоящее. 

     Исторический экскурс. Стамбул — 

     город контрастов. История и общая 

      характеристика памятников.  

Крупнейшие музеи Стамбула 

( Голубая мечеть, Мечеть 

Сулеймана, Музей храма Святой 

Софии,Стамбульский 

археологический музей, Музей 

живописи и скульптуры, Музей 

дворца Топкапы, 

Мозаичный музей, Музей турецкого и 

исламского искусства, Музей 

восточной культуры, Муниципальный 

музей, Монастырь Хора, и др.). 

Характеристика основных 

достопримечательностей Стамбула 

римско-византийского периода: собор 

Святой Софии, ипподром, башни 

города, мечети Стамбула, цистерна 

Базилика, акведук Валента, арка 

Феодосия, городские стены, золотые 

ворота, колонна и обелиск 

Константина; колонна Маркиана, 

готская колонна и т. д. 

                                                                                    

      

6        Лекция 6. 

Исторические места и памятники 

Греции. 

      

     Древняя Эллада и ее культурное 

     наследие. 

Памятники крито-микенской культуры 

о. Крит и п-о Пелопоннес. Кносский 

дворец. 

Город Афины и его исторические 

памятники. Музеи Афин как 

хранители исторической памяти 



греков. Национальный 

археологический музей, Византийский 

музей, музей Бенаки, музей 

Кикладского и древнегреческого 

искусства, Музей керамики и др. 

Афинский Акрополь — главная 

достопримечательность Греции 

Классического периода. 

Достопримечательности полуострова 

Пелопоннес: руины храма Аполлона, 

римская агора, руины Лакедемона, 

храм Афины и т. д. Древние Микены: 

музей с «Львиными воротами», 

«гробницей Агамемнона», царским 

дворцом и царским кладбищем. 

 Олимпия - древнегреческий город, 

место древнего культа Зевса и родина 

Олимпийских Игр. (Олимпийский 

храмово-культовый комплекс Альтиса, 

святилища Пелопса и храма Геры, 

святилище и оракул Зевса, портик 

Эхо, стадион,  статуи, триумфальная 

арка Нерона, термы и нимфей 

римского периода и  др. 

Нафплион - первая столица 

независимой Греции и турецкая 

крепость Паламиди. 

 
7 

 
     Лекция 7         

 .           Исторические места и 

памятники Италии 

      

     Италия — прошлое и настоящее. 

     Исторический экскурс. 

Исторические центры Италии:  

Город Пьяченцы и его 

достопримечательности. 

     Пиза и площадь Домского собора. 

И  Сан Джиминьяно и его дворцы. 

И  Сиена - памятник средневековой 

     культуры. Неаполь — образец влияния 

     древнего Рима, Византии, норманнов, 

     и сочетания в архитектуре следов 

     ломбардской готики, 

     ренессанса и современного стиля.  

И  Исторический центр Урбино. Базилика 

    Святого Франциска Ассизского и 

    Герцогский дворец Палаццо Дукале - 



   один из знаменитейших шедевров 

    эпохи Возрождения. 

 Исторический центр Рима. Прошлое и 

настоящее итальянской столицы. 

Исторические места и 

достопримечательности Рима. 

Ватикан - папское государство, 

Базилика Сан Паоло фуори ле Мура, 

собор Святого Петра, Колизей. Музеи 

Рима. 

8     Лекция 8. 

Исторические места и памятники 

Испании. 

    

     Испания — прошлое и настоящее. 

     Исторический экскурс. 

Мадрид — столица Испании. 

Важнейшие исторические и 

культурные места. Пласа Пуэрта дель 

Соль — памятник 

средневекового зодчества. Памятники 

зодчества XVI-XVII в. в. (епископская 

капелла, ансамбль площади Пласа 

Майор, церковь Сан-Антонио де лос 

Алеманес и др.).  

Крупнейшие музеи Мадрида. 

(Королевская академия изящных 

искусств «Сан-Фернандо», музей 

Прадо,  церковь Сан-Антонио де ла 

Флорида и др.). 

Шедевры монументальной 

скульптуры Мадрида: конные статуи 

Филиппа III , Филиппа IV, фонтаны 

XVIII в., памятники X. Колумбу, Ф. 

Гойе, М. Сервантесу и др. 

Архитектурные ансамбли пригородов 

Мадрида. Эскуриал. 

 Испано-мавританский стиль в 

архитектуре 

     Мадрида. 

Т Толедо — древняя столица Испании. 

Наследие арабской культуры в Толедо: 

ворота Пуэрта Бисагра Антигуа, 

ворота Пуэрта дель Соль, мечеть Баб 

Мардум, впоследствии церковь Санто-

Кристо де ла Лус, с конца XII в. – 

церковь Санта-Мария ла Бланка.  

Арабские памятники истории в 



Испании: Большая мечеть Кордовы, 

Медина Асахара в Кордове, 

королевские крепости в Гранаде. 

Севилье, мечети в Толедо, замок 

Гормас в Сории, Королевские покои 

Санто Доминго, Альбаисин и 

Альгамбра в Гранаде. Барселона и ее 

достопримечательности. Барселона — 

центр архитектурных творений Гауди. 

Гибралтар - Сеута - «Геркулесовы 

столбы» истории испании. 
 

 

     

9  Лекция 9.  

Исторические места и памятники 

Северной Африки. (Тунис, 

Марокко). 

 

Марокко — прошлое и настоящее. 

Достопримечательности Марокко. 

Агадир — жемчужина Марокко. 

Марракеш и Асни-Уирган — 

соединение эпох. Касабланка - деловая 

столица Марокко. Мечеть Хасана - 

известнейшая в стране 

достопримечательность.  

 

     Тунис — прошлое и настоящее.  

Карфаген — история и современность. 

Современные археологические 

исследования на территории древнего 

Карфагена. Музей Бардо и история 

стран Магриба. Архитектурные 

памятники Рибата, Суссы и Эль-

Джеме. 

Древняя история народов Северной 

Африки  в экспонатах 

Археологического музея в Суссе. 
 

4.3.2 Содержание практических занятий 
 

 

1 

 

Раздел 1 

(Модуль 1). 

 

Историко-

культурные 

дестинации 

                  Занятие 1.  
Туристский потенциал 

территории. 

 

1.Понятия «туристское 

ресурсоведение», «туристские 

Компетенции: 

ПК-9 

 
Знать: правовые и 

нормативные документы, 

связанные с организацией и 
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как 

системный 

объект 

изучения. 

Современное 

геополитичес

кое место 

Средиземномо

рского 

региона. 

Общая   

историческая 

география 

региона. 

ресурсы», их содержание.  

2.Взаимосвязь туристских 

ресурсов и рекреации. 

3. Ресурсоориентированные виды 

туризма. 

4. Распределение докладов и 

презентаций. 

5. Проблематика проектов 

туристских продуктов. 
 

                   Занятие 2.  

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). 

 

             Занятие 3.  

Историческая география 

бассейна Средиземного моря. 

 

1. Средиземноморье — синтез 

культур и    народов. Общая 

характеристика 

      исторического и культурного 

      развития народов 

средиземноморского бассейна в 

древности. (Доклады). 

2.  Общая характеристика 

исторического и культурного 

развития  стран 

Средиземноморского бассейна в 

средневековый период. (Доклады с 

презентациями) 

3. Геополитическое место 

Средиземноморского региона в 

Новое и Новейшее 

время.(Доклады с 

презентациями). 

 

проведением туристической 

практики; 

- историю, культуру и 

традиции региона, страны, 

народа; особенности 

социальной политики 

государства, стандарты и 

качество жизни; 

- инновационные технологии 

в туристической 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной социо-

культурной среды в стране 

пребывания; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса и 

актуальной общественно-

политической практики, 

использовать знания истории 

в профессиональной 

деятельности; 

-  формировать систему 

мотивации потребителей 

туристских услуг, 

разрабатывать туристский 

продукт, основываясь на 

анализе актуальных 

потребностей;  

 

Владеть: -методами 

философских, исторических 

и культурологических 

исследований; приемами и 

методами анализа проблем 

общества; 

 - основами  деловых 

коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка. 

- современными 

технологиями в разработке 



туристского продукта. 
 

2 Раздел 2. 

(Модуль 2) 

 

Историко-

культурные 

дестинации 

Средиземномо

рья.  

. 
 

  Занятие 4.  

Исторические места  и  и 

памятники Египта 

 

-    1. Пирамиды Гизы и храмовый 

      комплекс Луксора как отражение 

      древней истории Египта. 

 К  2. Исторические памятники 

      Синайского полуострова 

     (Монастырь Св. Екатерины. Гора 

      Моисея). История, характеристика. 

     История Древнего Египта в 

сокровищах Каирского 

национального музея 

(Доклады с презентациями) 

Компетенции: 

ПК-9 

 
Знать: правовые и 

нормативные документы, 

связанные с организацией и 

проведением туристической 

практики; 

- историю, культуру и 

традиции региона, страны, 

народа; особенности 

социальной политики 

государства, стандарты и 

качество жизни; 

- инновационные технологии 

в туристической 

деятельности; 

 

Уметь: анализировать 

процессы и тенденции 

современной социо-

культурной среды в стране 

пребывания; 

- применять в 

профессиональной 

деятельности базовые 

понятия, знания и 

закономерности осмысления 

исторического процесса и 

актуальной общественно-

политической практики, 

использовать знания истории 

в профессиональной 

деятельности; 

-  формировать систему 

мотивации потребителей 

туристских услуг, 

разрабатывать туристский 

продукт, основываясь на 

анализе актуальных 

потребностей;  

 

Владеть: -методами 

философских, исторических 

и культурологических 

исследований; приемами и 

3      Занятие 5 

   Исторические места и памятники 

Испании. 

1. Арабские памятники истории в 

    Испании. Испано-мавританский 

    стиль в архитектуре Испании. 

      2. Мадрид- история и 

современность. Важнейшие 

исторические и 

     культурные места Мадрида и 

     окрестностей. 

      3.Барселона и ее 

     достопримечательности. Отпечатки 

     эпох в архитектуре города. 

     (Кейсы. Эссе). 
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методами анализа проблем 

общества; 

 - основами  деловых 

коммуникаций и речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка. 

- современными 

технологиями в разработке 

туристского продукта. 

 
 

 

5. Образовательные технологии  
 

    За основу взято проблемно-ориентированное обучение –  образовательный 

подход, в котором первой идет проблема. Идея в том, что отправной точкой 

обучения является проблема, которую обучающийся стремится решить. Целью 

является не просто решение проблемы, а вовлечение обучающихся в процесс 

поиска знаний, которые им необходимы для разрешения проблемы. ПОО берет 

в качестве отправной точки ситуации из реальной жизни. Эти ситуации 

выполняют функцию вызова обучающимся и мотивации их к тому, чтобы они 

взяли на себя ответственность за процесс обучения.  

Формы организации учебного процесса включают наряду с традиционными 

формами работы: лекционный курс и семинарские занятия, индивидуальная и 

самостоятельная работа слушателей (доклады, рефераты, контрольные работы), 

промежуточные срезы успеваемости (контрольные точки), тестирование, 

проведение обобщающих контрольных работ, и активные и интерактивные 

формы работы. В учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Исходя из специфики дисциплины и рассматриваемых вопросов, все 

лекции являются лекциями-презентациями. Они сопровождаются 

демонстрацией слайдов, фотографий, рекламных роликов, специальных 

фильмов. Лекции-презентации читаются в специально оборудованных 

мультимедийных аудиториях. Кроме того, предусмотрены - проблемная 

лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия. На практических занятиях 

основным является кейс-стади метод, предполагающий групповую работу, 

занятия в форме беседы, ситуационно-ролевые и деловые игры (см. примеры в 

таблице ниже): 

 

Примеры занятий с активными и интерактивными формами обучения  
 

 

№№ Название 

раздела 

(темы) 

Вид 

заняти

я 

Образовате

льная 

технология 

Краткая характеристика 



1  

Современное 

геополитическое 

место 

Средиземно-

морского 

региона. Общая 

историческая 

география 

региона. 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная 

лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 

слушатели должны решать в ходе 

изложения материала. При этом 

лектор опирается на общие 

знания слушателей, полученные 

ранее. Главной проблемой 

данной лекции является 

историческая обусловленность 

специфики социально-

экономического и культурного 

развития отдельных стран 

региона. Проблемный подход к 

изучению перечисленных тем 

предполагает различные 

варианты решения, активное 

участие студентов в работе, 

последующие дискуссии.  

2 Исторические 

места Египта 

 

 

Лекция Лекция-беседа Используются технологии 

модульного и развивающего 

обучения. Данная лекция 

предполагает «диалог с 

аудиторией» и учетом 

особенностей слушателей и их 

интересов. В данном случае 

предмет обсуждения в общем 

знаком слушателям, так или 

иначе изучавшим Историю 

древнего мира. Диалогическая 

деятельность, лежащая в основе 

лекции, призвана активизировать 

слушателей, привить им интерес 

к рассуждению, высказыванию 

собственного мнения. 

 

3 Исторические 

места и 

памятники 

Греции. 

Лекция Лекция-беседа . Используются технологии 

модульного и развивающего 

обучения. Данная лекция 

предполагает «диалог с 

аудиторией» и учетом 

особенностей слушателей и их 

интересов. В данном случае 

предмет обсуждения в общем 

знаком слушателям, так или 

иначе изучавшим Историю 

древнего мира. Диалогическая 



деятельность, лежащая в основе 

лекции, призвана активизировать 

слушателей, привить им интерес 

к рассуждению, высказыванию 

собственного мнения. 

4 Исторические 

места и 

памятники 

Ближнего 

Востока 

(Израиль) 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич

еское 

занятие 

Лекция-

пресс-

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс-стади 

Используются технологии 

дифференцированного и 

активного (контекстного) 

обучения. Преподаватель 

называет тему лекции, ее 

основные проблемы. Слушатели 

подают вопросы в письменном 

виде. Преподаватель излагает 

материал, ориентируясь на 

заданные вопросы. 

 

Обучающимся заранее даются 

персональные 

задания(конкретные задания и 

метод. указания см. ниже), по 

которым они должны 

подготовить эссе. На 

практическом занятии  

обучающиеся сообщают 

результаты своей работы, 

отвечают на вопросы. Затем 

следует обсуждение и 

преподаватель делает 

обобщающий вывод,  

комментирует и подводит итоги. 

5 Современное 

геополитическое 

место 

Средиземноморс

кого региона. 

Общая   

историческая 

география 

региона. 

Практич

еское 

занятие 

Кейс-стади. 

Групповой 

метод работы 

Обучающиеся разбиваются на 

несколько групп, каждой из 

которых дается конкретное 

задание, исходящее из реалий 

современной геополитической 

истории региона. (конкретные 

задания и метод. указания см. 

ниже) Затем кто-либо из 

студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель 

комментирует и подводит итоги. 

Например: слушателям дается 

задание определить наиболее 

приемлемый маршрут тур. 

поездки, исходя из современной 

политической обстановки в том 

или ином регионе). 



6 Исторические 

места  и  и 

памятники 

Египта 

Практич

еское 

занятие 

 Ситуацион-

но-ролевые и 

деловые игры 

Использование ситуационно-

ролевых и деловых игр позволяет 

моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям 

различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, 

включая процессы 

межличностного и группового 

общения. Например: организация 

2-часовой экскурсии к 

пирамидам плато Гизы (план 

экскурсии, текст лекции, 

перечень возможных вопросов 

туристов и ответов на них). 

7 Исторические 

места и 

памятники 

Испании. 

Практич

еское 

занятие 

Кейс-стади Обучающимся заранее даются 

персональные 

задания(конкретные задания и 

метод. указания см. ниже), по 

которым они должны 

подготовить эссе. На 

практическом занятии  

обучающиеся сообщают 

результаты своей работы, 

отвечают на вопросы. Затем 

следует обсуждение и 

преподаватель делает 

обобщающий вывод,  

комментирует и подводит итоги.  

 

 Проведение практических занятий опирается на пошаговую систему по 

определенной схеме (см. таблицу).  
 

Шаги  Что делать  Как  Рекомендуе

мое время  

Шаг 1  Уточнение 

текста и 

терминов  

Групповая 

работа  

5 минут  

Шаг 2  Определение 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Метаплан  

10 минут  

Шаг 3  Анализ 

проблемы  

Групповая 

работа – 

Мозговой 

штурм  

20 минут  



Шаг 4  Список проблем 

и решений  

Групповая 

работа – 

Обсуждение  

10 минут  

Шаг 5  Формулировани

е целей 

самостоятельной 

работы  

Групповая 

работа  

5 минут  

 

Шаг 6  Самостоятельн

ая работа  

Индивидуально  Определяет

ся самос- 

тоятельно  

Шаг 7  Заключение, 

обобщение  

В группе  30 минут  

 

 

Темы для практических занятий с опорой на кейс-стади метод.  
 

Тема 1. Современное геополитическое место Средиземноморского региона. 

             Общая историческая география региона. 

Тема 2. Исторические места и памятники Ближнего Востока (Израиль). 

Тема 3. Исторические места и памятники Испании. 
 

                               Конкретные задания по темам: 
 

Тема 1. Современное геополитическое место Средиземноморского региона. 

Определить геополитическое место крупнейших стран региона  в настоящее 

время (Испания, Италия, Греция, Турция, Египет). На этой основе определить 

приоритетное направление тур. поездки по схеме: 

а) возможность, исходя из политической обстановки в стране; 

б) востребованность турпродукта исходя из целей и задач потребителя 

(туриста) (отдых, лечение, изучение культурного наследия, ознакомление с 

современным обществом, культурой и т.п.); 

в) выгодность, исходя из запросов и возможностей туристов (транспорт, 

проживание, обслуживание, цены и пр.). 
 

С этой целью: 

- оформить контурные карты, обозначив современные границы  стран 

Средиземноморского бассейна, 

- дать характеристику социально-политической обстановке в стране, 

- определить возможности каждой из дестинаций в реализации отмеченных 

целей и задач потребителя турпродукта, 

- определить возможности транспортных услуг, условия проживания, цены и 

т.п. 
 



Тема 2.  Исторические места и памятники Ближнего Востока (Израиль, 

Египет). 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1). Почему город Иерусалим называют «центром трех религий» (исторический 

экскурс, современная история). 

2). Паломничество к святым местам — прошлое и настоящее (места, связанные 

с ветхозаветными пророками и христианскими святынями). 

3).   Определить варианты и условия экскурсий по святым местам Израиля (см. 

маршруты, предлагаемые крупнейшими российскими тур. фирмами (Pegas 

Touristik, TEZ TOUR, CORAL TRAVEL и др.).  
 

Тема 3.  Исторические места и памятники Испании (Проект турпродукта). 

Подготовить проект историко-культурной экскурсии «Гиблартарский пролив в 

истории Испании.: прошлое и настоящее». 

С этой целью: 

 написать реферат (эссе) на данную тему; 

 определить маршрут (время, условия, цена). Например: авиарейсом - 

Москва-Малага, автобусом - Малага-Альхесирас, теплоходом — 

Альхесирас-Сеута); 

 разработать маршрут экскурсии (например: достопримечательности 

города Альхесирас и его окрестностей; территории Великобритании на 

южном побережье Пиренейского п-ва, включая Гиблартарскую скалу; 

          проход через пролив на теплоходе; осмотр г.г. Сеута и Мелилья на     

          северном побережье Африки); 

 определить места проживания и отдыха; 
 

 

                                 Методические указания: 

 

Комплект материалов для работы с учебным кейсом должен выглядеть 

следующим образом: 

1) Сам «кейс» (текст с вопросами для обсуждения). 

2) Приложения с подборкой различной информации, передающей общий 

контекст кейса (копия документов, публикации, фото и др.)-  

3) Заключение по кейсу (возможное решение проблемы, последовавшие 

события)-  

4) Записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору кейса.  

 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов:  

 

Первый этап — знакомство с ситуацией, ее особенностями.  

Второй этап — выделение основной проблемы (основных проблем), выделение 

факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.  

Третий этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма».  

Четвертый этап — анализ последствий принятия того или иного решения.  



Пятый этап — решение кейса — предложение одного или нескольких 

вариантов (последовательности действий), указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.  
 

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. 

Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе 

или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое 

погружение в ключевые вопросы кейса.  

 

 Важно помнить, что кейс — маленькое литературное произведение, 

которое не только дает информацию, но и заставляет погрузиться в 

атмосферу происходящего. 

 

 

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) 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

подготовка к текущим практическим занятиям и докладам, написание 

контрольных работ и рефератов, подготовка к итоговому зачету. Контроль за 

самостоятельной работой осуществляется путем а) на практических занятиях; 

б) анализа работы над контрольными работами, эссе, докладами; в) во время 

проведения коллоквиума; г) зачета в конце семестра. 

 

 

6.1. Виды самостоятельной работы студентов: 

- Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

- Подготовка докладов с презентациями, участие в ох обсуждении, 

групповые формы работы по заданию преподавателя (кейс-метод).  

- Подготовка творческого проекта туристского продукта для отдельных 

дестинаций стран Средиземноморья. 

- Тестирование. 

- Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится студентами для практических занятий. 

Преподаватель на первом практическом занятии распределяет доклады и 

тематические презентации, дает списки литературы и интернет-ресурсов для их 



подготовки. На консультациях (проводится еженедельно) студенты 

согласовывают планы докладов, могут задать вопросы. Далее студенты 

самостоятельно готовят доклады, тематические презентации, ответы на задания 

практических занятий и творческий проект туристский продукт.  

Виды контроля знаний студентов включают опрос, промежуточные срезы 

(аттестация), подготовку докладов с презентациями и творческого проекта. При 

сдаче экзамена учитывают результаты посещаемости лекций, прохождения 

контрольных точек, работу на практических занятиях, оценку за доклад и  

творческий проект.  

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется также в 

процессе: 

– регулярных консультаций (1 раз в неделю); 

– учета посещения лекций; 

– опроса на практических занятиях; 

– выставления контрольных точек (ноябрь, декабрь); 

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». 

 

 

6.2. Темы рефератов: 
 

1. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Древний Египет. 

2. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Ближней Восток (Израиль, 

Палестина). 

3. Характер и особенности исторического и культурного развития народов  

Ближнего Востока Малой Азии. 

4. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Древняя Греция. 

5. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Древний Рим. 

6. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Народы Пиренейского полуострова. 

7. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

Северной Африки. Тунис и Марокко. 



8. Общая характеристика исторического и культурного развития  стран 

Средиземноморского бассейна в средневековый период: Египет и народы 

Ближнего Востока. 

9. Характер и особенности исторического и культурного развития Византийской 

империи в эпоху Средневековья. 

10. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

Апеннинского полуострова   эпоху Средневековья.. 

11. Характер и особенности исторического и культурного развития народов  

Пиренейского полуострова. 

12. Бассейн реки Нил. Каир, Гиза — прошлое и настоящее. 

13. Стамбул — город контрастов. История и общая характеристика памятников. 

14. Памятники крито-микенской культуры о. Крит и п-о Пелопоннес.   

15. Олимпия - древнегреческий город, место древнего культа Зевса и родина 

Олимпийских Игр. История и культура. 

16. Архитектурные ансамбли пригородов Мадрида. Эскуриал. 

17. Испано-мавританский стиль в архитектуре Мадрида. Характерные черты и 

особенности. 

18. Толедо — древняя столица Испании. Наследие арабской культуры в Толедо. 

История и современность. 

19. Арабские памятники истории в Испании: Большая мечеть Кордовы, 

Медина Асахара в Кордове, королевские крепости в Гранаде, Севильи, 

мечети в Толедо, замок Гормас в Сории, Королевские покои Санто 

Доминго, Альбаисин и Альгамбра в Гранаде. 

20. Замки и крепости Испании — памятники Реконкисты. 

21. Карфаген — история и современность. Современные археологические 

исследования. 

22. Иерусалим — центр трех мировых религий. История и современность. 

23. Монастырь Святой Екатерины на Синае. История и современность. 

24. Софийский собор — памятник разных эпох. История и архитектура. 

25. Луксор. Карнакский храм — великий памятник Древнего Египта. 

 

6.3. Темы контрольных работ: 

1. Особенности физической географии Средиземноморья. 

2. Средиземноморье - «колыбель человечества». Исторический экскурс. 

3. Средиземноморье — синтез культур и народов. 

4. Святые места Израиля. История. Общая характеристика памятников. 

5. Египетские пирамиды. История. Общая характеристика памятников. 

6. Исторические места  и памятники Синайского полуострова. Монастырь Св. 

Екатерины. Гора Моисея. 

7. Характеристика основных достопримечательностей Стамбула римско-

византийского периода: собор Святой Софии, ипподром, башни города, мечети 

Стамбула, акведук Валента, арка Феодосия, городские стены, золотые ворота, 

колонна и обелиск Константина; колонна Маркиана. 

8. Крепости Стамбула: Румелихисар (Румельская крепость), Анадолухисар 

(Анатолийская крепость), Замок Йедикуле,башня Галата, башня Беязит. 



9. Древняя Эллада и ее культурное наследие. 

10. Город Афины и его исторические памятники. 

11. Хургада и ее архитектурные памятники. 

12. Афинский Акрополь — главная достопримечательность Греции 

Классического периода. 

13. Архитектурные ансамбли пригородов Мадрида. Эскуриал. 

14. Исторические центры Италии: Исторический центр Рима. Прошлое и 

настоящее итальянской столицы. 

15. Характер и особенности исторического и культурного развития 

Византийской империи в эпоху Средневековья. 

16. Исторические места и достопримечательности Рима. Ватикан - папское 

государство, Базилика Сан Паоло фуори ле Мура, собор Святого Петра. 

17. Испано-мавританский стиль в архитектуре Мадрида. Характерные черты и 

особенности. 

18. Мадрид — столица Испании. Важнейшие исторические и культурные места. 

19. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Народы Пиренейского полуострова. 

20. Наследие арабской культуры в Толедо: ворота Пуэрта Бисагра Антигуа, 

ворота Пуэрта дель Соль, мечеть Баб Мардум, впоследствии церковь Санто-

Кристо де ла Лус, с конца XII в. – церковь Санта-Мария ла Бланка.  

21. Иерусалим — центр трех мировых религий. История и современность. 

22. Древняя Олимпия и история Олимпийских игр. 

23. Памятники крито-микенской культуры о. Крит и п-о Пелопоннес.   

24. Арабские архитектурные памятники как отголоски средневековой Испании. 

25. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

Пиренейского полуострова на рубеже Средневековья. 

 

6.4. Примерные темы докладов: 

1. Культурный, или познавательный туризм — цели, задачи, особенности. 

2. Современное геополитическое место Средиземноморского региона. Общая 

характеристика. 

3. Израиль – история и современность. 

4. Египет – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

5. Сокровища Каирского национального музея. 

6. Александрия и ее достопримечательности. 

7. Турция – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

8. Крупнейшие музеи Стамбула. Общая характеристика. ( Голубая 

мечеть, Мечеть Сулеймана, Музей храма Святой Софии,Стамбульский 

археологический музей, Музей живописи и скульптуры, Музей дворца Топкапы, 

Мозаичный музей, Музей турецкого и исламского искусства, Музей восточной 

культуры, Муниципальный музей, Монастырь Хора, и др.). 

Церкви Стамбула византийской эпохи. Описание и общая характеристика. 

10. Мечети Стамбула. Общая характеритсика. (мечеть Шехзаде, мечеть 

Султанахмед («Голубая мечеть»), мечеть Сулеймание (Сулеймание-джами), 

мечеть Рустемпаша (Эминѐню), новая мечеть (Мечеть Йени Джами), мечеть 



Беязит, мечеть Фатих, мечеть Лалели, мечеть Валиде-Султан (Аксарай), мечеть 

Султан Селим, мечеть Нуросманийе, мечеть Ортакѐй, мечеть Михримах Султан 

(Ускюдар). 

11. Дворцы Стамбула. Общая характеристика. (Султанский дворец Топкапы, 

дворец Долмабахче.дворец Йылдыз, руины Влахернского дворца (Текфур 

Сарай), руины дворца Буколеон, павильоны Маслак, дворец Гѐксу, дворец 

Бейлербейидворец Айналы Кавак. 

12. Площади Стамбула: площадь Ахмедие (старое название «Площадь 

Ипподром»), площадь Таксим, площадь Чемберлиташ, площадь Беязит,площадь 

Новой мечети. 

13. Мосты Стамбула: Галатский мост (мост через бухту Золотой Рог), Старый 

Галатский мост (мост через бухту Золотой Рог), мост Ататюрка (мост через 

бухту Золотой Рог), мост Халич (мост через бухту Золотой Рог), Босфорский 

мост (мост через Босфор), Мост Султана Мехмеда Фатиха (мост через Босфор). 

14. Музеи Афин как хранители исторической памяти Греции. Национальный 

археологический музей, Византийский музей, музей Бенаки, музей Кикладского 

и древнегреческого искусства, Музей керамики и др. 

15. Достопримечательности полуострова Пелопоннес: руины храма Аполлона, 

римская агора, руины Лакедемона, храм Афины и т. д. 

16. Древние Микены: музей с «Львиными воротами», «гробницей 

Агамемнона», царским дворцом и царским кладбищем. 

17. Олимпия – древнегреческий город, место древнего культа Зевса и родина 

Олимпийских Игр. (Олимпийский храмово-культовый комплекс Альтиса, 

святилища Пелопса и храма Геры, святилище и оракул Зевса, портик Эхо, 

стадион, триумфальная арка Нерона)  

18. Нафплион – первая столица независимой Греции и турецкая крепость 

Паламиди. 

19. Италия – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

20.Исторические центры Италии: Город Пьяченцы и его 

достопримечательности. Пиза и площадь Домского собора. Сан Джиминьяно и 

его дворцы. Исторический центр Сиены - памятник средневековой культуры. 

21. Исторический центр Неаполя — образец влияния древнего Рима, Византии, 

норманнов, и сочетание в архитектуре следов ломбардской готики, ренессанса и 

современного стиля.  

22. Исторические центры Италии: Исторический центр Урбино. Базилика 

Святого Франциска Ассизского и Герцогский дворец Палаццо Дукале - один из 

знаменитейших шедевров эпохи Возрождения. 

23. Исторические места и достопримечательности Рима. Ватикан - папское 

государство, Базилика Сан Паоло фуори ле Мура, собор Святого Петра, 

Колизей. 

Музеи Рима. 

24. Испания – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

25. Крупнейшие музеи Мадрида. (Королевская академия изящных искусств 

«Сан-Фернандо», музей Прадо,  церковь Сан-Антонио де ла Флорида и др.). 

Шедевры монументальной скульптуры Мадрида: конные статуи Филиппа III , 



Филиппа IV, фонтаны XVIII в., памятники X. Колумбу, Ф. Гойе, М. Сервантесу 

и др. 

 

6.5. Задания (вопросы) для текущего контроля (письменные 

работы): 

 

  Культурный, или познавательный туризм – цели, задачи, особенности. 

  Современное геополитическое место Средиземноморского региона. 

Общая характеристика. 

  Израиль – история и современность. 

  Египет – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

  Александрия и ее достопримечательности. 

  Турция – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

  Достопримечательности полуострова Пелопоннес: руины храма 

Аполлона, римская агора, руины Лакедемона, храм Афины и т. д. 

  Олимпия – древнегреческий город, место древнего культа Зевса и родина 

Олимпийских Игр.  

 Италия – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

 Испания – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

 Древняя история народов Северной Африки  в экспонатах 

Археологического музея в Суссе. 

 Исторические места и достопримечательности Рима. Ватикан - папское 

государство, Базилика Сан Паоло фуори ле Мура, собор Святого Петра, 

Колизей. 

 Испано-мавританский стиль в архитектуре Мадрида. Характерные черты 

и особенности. 

 Достопримечательности полуострова Пелопоннес: руины храма 

Аполлона, римская агора, руины Лакедемона, храм Афины и т. д. 

  Иерусалим – центр трех мировых религий. История и современность. 

  Древняя Олимпия и история Олимпийских игр. 

  Памятники крито-микенской культуры о. Крит и п-о Пелопоннес.   

  Средиземноморье – синтез культур и народов. 

  Святые места Израиля. История. Общая характеристика памятников. 

  Египетские пирамиды. История. Общая характеристика памятников. 

 

6.6. Тесты: 
 

1) Какая из этих стран не находится на побережье Средиземного моря?:  

    а) Франция  

    б) Ливия  

    в) Иордания.  

 

2) Какой из этих городов не связан с именем Христа? 



а) Иерусалим 

б) Назарет 

в) Таба 

 

3) К памятникам Средневековья не относится: 

       а) Храм Святой Софии в Стамбуле 

       б) Храм Святой Екатерины на Синае 

       в) Храм Афины на Пелопоннесе 

 

4) Долина Царей находится 

        а) в нижнем течении Нила 

        б) в среднем 

        в)  в верхнем 
 

5) Монастырь Святой Екатерины находится 

       а) на Апеннинском полуострове 

       б) на Синайском 

       в) на Пиренейском 
 

6)  Пирамиды Гизы были построены 

        а) в середине XXV в. до н. э. 

        б) в начале XXIV в. до н. э.  

        в) в XXII в. до н. э. 
 

7) Какой пирамиды нет среди трех великих пирамид Гизы?: 

        а) Хеопса 

       б) Микерина 

       в) Аменхотепа 
 

8) Карнакский храм находится 

        а) в Египте 

        б) в Тунисе 

        в) в Турции 
 

9) Золотая маска Тутанхамона находится в 

        а) Лондонской национальной галерее 

        б) Лувре 

          в) Каирском национальном музее 
 

10) Константинополь был переименован в Стамбул в 

          а) XV в. 

          б) XVI в. 

          в) XVII в. 
 

11) Собор Святой Софии в Константинополе был построен в 

          а) конце V  - начале VI вв. 



          б) в VII в. 

          в) в конце VII — начале VIII вв. 
 

12) Эпоха Крито-Микенской культуры это: 

          а) 3-2 тысячелетия до н. э. 

          б) 4 тысячелетие до н. э. 

          в) 4-3 тысячелетие до н. э. 
 

13) Афинский Акрополь после разрушения персами был заново отстроен в 

          а) середине V в до н. э. 

          б) в начале IV в. до н. э.  

          в) в конце IV в. до н. э. 
 

14) Первые олимпийские игры состоялись 

          а) в 776 г. 

          б) в 792 г. 

          в) в 750 г. 
 

15) Базилика Св. Франциска Ассизского находится в  

          а) Риме 

          б) Пьяченце 

          в) Урбино 
 

16) Римский Колизей был построен в 

          а) 80 г. 

          б) 68 г. 

          в) 87 г. 
 

17) Крупнейший дворцовый  комплекс в окрестностях Мадрида 

          а) Альгамбра 

          б) Эскуриал 

          в) Альбаисин 
 

18) Основные памятники творчества Гауди находятся в 

          а) Мадриде 

          б) Барселоне 

          в) Валенсии 
 

19) Музей Прадо находится в 

          а) Мадриде 

          б) Барселоне 

          в) Севилье 
 

20) Карфаген находится на территории 

           а)Ливии 

           б)Туниса 



           в)Марокко 
 

21) Знаменитый сфинкс находится 

           а) в Долине Царей 

           б) на плато Гизы 

           в) является частью дворцового комплекса Луксор 
 

22) Согласно легенде, Рим был основан в 

            а) 753 г. до н. э. 

            б) 730 г. до н. э. 

            в) 795 г. до н. э. 
 

23) Самым большим храмом в странах Средиземноморья считается 

            а) храм Св. Софии в Стамбуле 

            б) храм в испанской Куэнке 

            в) храм Святого Петра в Риме 
 

24) Фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» находится 

            а) в монастыре Санта-Мария-делла-Грацие 

            б) в соборе Святого Петра в Риме 

            в) в кафедральном соборе Санта-Мария-дель-Фьоре 
 

26) Базилика Св. Франциска Ассизского и места, связанные с ним, находятся 

            а) историческом центре Урбино 

            б) историческом центе Неаполе 

            в) историческом центре Сиены 
 

27) Первые памятники этрусков относятся к 

            а) концу IX - началу VIII вв. до н. э. 

            б) середине VIII в. до н. э. 

            в) концу VIII — началу VII вв. до н. э. 
 

28) Колыбелью итальянского Возрождения считается 

           а) Рим 

           б) Венеция 

           в) Флоренция 
 

29) Для испано-мавританского стиля в архитектуре характерны 

     а) гипсовые своды, украшенные ячейками и пирамидальными выступами и 

подковообразные арки 

           б) купольный свод с колоннадой 

           в) стрельчатая арка, устремленная вверх 
 

30) Классический период в истории культуры Греции это 

           а) V - IV вв. до н. э. 

           б) V в. н. э.  



           в) IV - середина III вв. н. э.  
 

 

31) Эллинский период в истории культуры Греции это 

            а) V — середина III вв. н. э.  

            б) IV – I вв. до н. э. 

            в) IV — II вв. до н. э. 
 

32) Микенская эпоха в истории культуры Греции это 

            а) 1600-1000 гг. до н. э. 

            б) 1500- 1000 гг. до н. э. 

            в) 2000 — 1500 гг до н. э. 
 

33) Какой из испанских городов не является прибрежным? 

            а) Валенсия 

            б) Барселона 

            в) Гранада 

 

34) Испанский город-крепость на севере Африки 

             а) Агадир 

             б) Маракеш 

             в) Сеута 
 

35) К понятию «Геркулесовы столбы» не имеет отношения 

             а) Агадир 

             б) Сеута 

             в) Гибралтар 
 

36) Резиденция испанского короля Филиппа II в окрестностях Мадрида 

            а) Эскуриал 

            б) Альгамбра 

             в) Альбансин 
 

37) С именем испанского архитектора Гауди связан город 

            а) Валенсия 

            б)Толедо  

            в) Барселона 
 

38) Самая большая коллекция картин Эль Греко находится в музее 

            а) Прадо 

            б) Лувр 

            в) Галерее Уфицци 
 

39) Монастырь Святой Екатерины на Синае относится к 

             а) VII в. 

             б) VI в. 



             в) VIII в. 
 

40) С именем Хрита связан город 

             а) Хайфа 

             б) Тивериада 

             в) Таба 
 

41) Знаменитая статуя Давид Микеладжело находится в городе 

            а) Пиза 

            б) Рим 

            в) Флоренция 
 

 

Ключи к тесту для самопроверки:  

 

№ вопроса ответ 

1  в 

2  в 

3  в 

4  в 

5  б 

6  а 

7  в 

8  а 

9  в 

10  а 

11  а 

12  а 

13  а 

14  а 

15  в 

16  а 

17  б 

18  б 

19  а 

20  б 

21  б 

22  а 

23  в 

24  а 

25  а 

26  а 

27  а 

28  в 



29  а 

30  а 

31 б 

32 а 

33 в 

34 в 

35 а 

36 а 

37 в 

38 а 

39 б 

40 б 

41  
 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

№ Вид деятельности Количество Балл за 
единицу 

Общий 
максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 
2 Практическое занятие 18 1 18 

3 Доклад 1 10 10 
4 Тестирование 1 50 50 

5 Контрольная работа 1 4 4 
6 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 
2 2  

Максимальный текущий балл 100 баллов 

Проходной текущий балл 75 баллов 
 

 

                      Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Вопросы к коллоквиуму по теме 

«Средиземноморье — синтез культур и народов». 

1. Особенности физической географии Средиземноморья. 

2. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности: Древний Египет. Народы Малой 

Азии и Ближнего Востока, Древняя Греция и Рим. 

3. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в эпоху Средневековья: Народы Северной 

Африки и Ближнего Востока, Византийская и Римская империи, арабская 

Испания. 

4. Иерусалим – центр трех мировых религий. История и современность.  

5. Стамбул – город контрастов. История и общая характеристика памятников. 



6. Арабские памятники истории в Испании. 

7. Замки и крепости Испании – памятники Реконкисты. 

8. Испано-мавританский стиль в архитектуре Мадрида. Характерные черты и 

особенности. 
 

Вопросы к зачету: 

1. Историческая география стран Средиземноморского бассейна. 

2. Средиземноморье - «колыбель человечества». Исторический экскурс. 

3. Характер и особенности исторического и культурного развития народов   

средиземноморского бассейна в древности. Древний Египет. 

4. Современное геополитическое место Средиземноморского региона. Общая 

характеристика. 

5. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Ближней Восток (Израиль, 

Палестина). 

6. Характер и особенности исторического и культурного развития народов  

Ближнего Востока Малой Азии. 

7. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Древняя Греция. 

8. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Древний Рим. 

9. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

средиземноморского бассейна в древности. Народы Пиренейского полуострова. 

10. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

Северной Африки. Тунис и Марокко. 

11. Общая характеристика исторического и культурного развития  стран 

Средиземноморского бассейна в средневековый период: Египет и народы 

Ближнего Востока. 

12. Характер и особенности исторического и культурного развития 

Византийской империи в эпоху Средневековья. 

13. Характер и особенности исторического и культурного развития народов 

Апеннинского полуострова   эпоху Средневековья.. 

14. Характер и особенности исторического и культурного развития народов  

Пиренейского полуострова. 

15. Египет – прошлое и настоящее. Исторический экскурс. 

16. Бассейн реки Нил. Каир, Гиза – прошлое и настоящее. 

17. Стамбул – город контрастов. История и общая характеристика памятников. 

18. Памятники крито-микенской культуры о. Крит и п-о Пелопоннес.   

19. Олимпия - древнегреческий город, место древнего культа Зевса и родина 

Олимпийских Игр. История и культура. 

20. Архитектурные ансамбли пригородов Мадрида. Эскуриал. 

21. Испано-мавританский стиль в архитектуре Мадрида. Характерные черты и 

особенности. 

22. Толедо – древняя столица Испании. Наследие арабской культуры в Толедо. 

История и современность. 



23. Арабские памятники истории в Испании: Большая мечеть Кордовы, Медина 

Асахара в Кордове, королевские крепости в Гранаде, Севильи, мечети в Толедо, 

замок Гормас в Сории, Королевские покои Санто Доминго, Альбаисин и 

Альгамбра в Гранаде. 

24. Карфаген – история и современность. Современные археологические 

исследования. 

25. Иерусалим — центр трех мировых религий. История и современность. 

26. Святые места Израиля. История. Общая характеристика памятников. 

27. Исторические места и достопримечательности Рима. Ватикан - папское 

государство, Базилика Сан Паоло фуори ле Мура, собор Святого Петра. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Исторические места и памятники Средиземноморья» 

 

7.1. Обязательная литература: 
 

 

1. Большаник П. В. География туризма. Учебное пособие. М., Альфа, 2012. 303с 

2. Лукьянова Н. С. География туризма: туристические регионы мира и России. 

Учебное пособие, Практикум.  М., КноРус, 2012, 167 с. 

3. Погодина В. Л. География туризма. Учебник. - М., ИНФРА-М., 2012. - 256 с. 

4. Рындач М. А. Основы туризма. Учебное пособие. - М., Наука-Спектр, 2012. - 

124 с. 

5. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства. Учебное пособие. 

- М.: Вузовский учебник. - ИНФРА- М., 2012. - 203 с. 

 

7.2. Дополнительная литература: 
 

1. Биро П. и Дреш Ж., Средиземноморье, пер. с франц., т. 1, М., 1960. 

2. Бровина А. В. Разработка бизнес-плана для туристского предприятия. 

Учебное пособие. - Ханты-Мансийск: Издательство Югорского 

госуниверситета, 2011, - 193 с. 

3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII в. 

в. - М., 1988. Т. I.  

4. Византия. Средиземноморье. Славянский мир. - М., 1991. 

5. Все столицы мира / Авторы-сост. О.В. Зыкина, Л.А. Бурлуцкая, Г.А. 

Гальперина, Н.В. Иванова. – М.: Вече, 2004. – 529с. 

6. Грацианский А. Н., Природа Средиземноморья. - М., 1971. 

7. Дементьева С. В. Правовые аспекты и международные стандарты в туризме. 

Учебное пособие. - Томск, Изд. Томского политехнического университета, 2010. 

- 188 с.  

8. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. Учебник. Советский спорт, 2009. - 214 с. 

9. Киреева Ю. А. Основы туризма. Учебно-практическое пособие. - М., 

Советский спорт, 2008. - 106 с.  



10. Древний Египет. Энциклопедия / Составитель и научный редактор . В. В. 

Солкин. - М: «АРТ-РОДНИК», 2008.  

11. Дунец А. Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий. Учебное пособие. - Барнаул: Азбука, 2011. - 176 с. 

12. Испания, Пртугалия, Андора, Гибралтар, М., 1956;  

13. История Древнего Востока. Учебное издание под ред. В. И. Кузищина. - М., 

Высшая школа. №. 1988.  

14. Каждан А. П. Византийская культура. - М., 1968.   

15. Каптерева Т. Испания. История искусства. Серия «Энциклопедия мирового 

искусства». Изд-во «Белый город». - М., 2003. 496 с. 

16.  Кнышова Е. Н. Менеджмент гостеприимства. - М., ФОРУМ-ИНФРА — М., 

2011. 511 с. 

17. Ланда Р. Г. Средиземноморье глазами востоковеда. - М., 1979.  

18. Левек П. Эллинистический мир. - М., 1989.  

Мадрид и Толедо / Е.Н. Грицак. – М.: Вече, 2005. – 224 с. 

19. Сапожникова Е. Н. Страноведение. Теория и методика туристского изучения 

стран. Учебное пособие. - М., Академия. 2008. - 238 с. 

 20. Сокровища Средиземного моря: Италия, Греция, Кипр, Турция, Испания, 

Португалия / В.М. Роньшин, Н.В. Ермильченко, Е.В. Малинина, О.В. Колпакова 

- Москва: Белый город, 2010. - 464 с.  

21. Срединное море. История Средиземноморья / Джон Норвич; перевод с 

английского А. В. Короленкова. - Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. - 797. 

22. Страны мира. Справочник-путеводитель. / Редактор-составитель: О.А. 

Хорошев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 288 с. 

23. Тунис. Путеводитель. Лисовский А., Лисовская А. Изд-во Аст, Астрель. 

2009. - 352 с. 

24. Утченко С. Л. Древний Рим. - М., 1969.  

25. Удальцова З. В. Византийская культура. - М., 1988.  

26. Уотт У. М., Какиа П. Мусульманская Испания. - М., 1976.  

27. Уотт У. М. Влияние ислама на средневековую Европу. - М., 1976.  

28. Циркин Ю. Б. Финикийская культура в Испании. - М., 1976. 

29. Этруски и Средиземноморье. - М., 1994.  

30. Яйленко В. П. Архаическая Греция и Ближний Восток. - М., 1990.  

 

 

Программное обеспечение:  Пакет программ Microsoft Office. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

  

1. Развитие туризма в странах Средиземноморья / http://allbest.ru/o-

2c0b65635a3bc68a4d53b88421206c27.html 

2. Mystic chel. История Древнего мира  /http://www.mystic-chel.ru 

3. Круиз по историческим местам и памятникам Турции / 

http://www.coastshelter.com/sport-i-otdykh/istoriya-i-priroda.html 

http://allbest.ru/o-2c0b65635a3bc68a4d53b88421206c27.html
http://allbest.ru/o-2c0b65635a3bc68a4d53b88421206c27.html
http://www.coastshelter.com/sport-i-otdykh/istoriya-i-priroda.html


4. Средиземноморский или приморский регион / 

http://croat.ru/o_horvatii/geograficheskoe_polozhenie/credizemnomorskij_ili_primorskij_re

gion.html 

5. Культурно-исторические контакты Средиземноморья и Передней Азии в I 

тыс. до н. э. :Древний Восток и Греческая цивилизация / 

http://www.dissercat.com/content/kulturno-istoricheskie-kontakty-sredizemnomorya-i-

perednei-azii-v-i-tys-do-n-e-drevnii-vostoc 

6. Курорты Средиземноморья / http://ru.rendezvousenfrance.com/information/46707 

7. Средиземноморье: общность истории и культуры  /http://www.strana-

oz.ru/2004/5/sredizemnomore-obshchnost-istorii-i-kultury 

8. Круизы по Средиземноморью / http://www.okeania-cruise.ru/morskie-kruizy/kruizy-

po-sredizemnomoryu 

9. Средиземноморье - отзывы туристов / www.awaytravel.ru/ 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория, оснащенная компьютером и проектором. Система интернет 

КемГУ. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями,  обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через сеть 

Интернет. В минимальный набор библиографических, реферативных и 

полнотекстовых баз данных входят: 1) электронная база данных авторефератов 

и диссертаций Российской государственной библиотеки; 2) ресурсы Института 

информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН 

РАН); 3) 1-2 полнотекстовых и 2-3 реферативных баз данных зарубежной 

периодики из числа таких наиболее известных баз данных, как EBSCO, 

ProQuest, MedLine, SAGE, eLibrary, JSTOR, Science Direct  и др.   

Материально-техническая база позволяет проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы  

обучающихся,  предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. При 

изучении основных разделов дисциплины студенты используют персональные 

компьютеры, видеокамеры, проекторы и др. средства. 

 
 

http://croat.ru/o_horvatii/geograficheskoe_polozhenie/credizemnomorskij_ili_primorskij_region.html
http://croat.ru/o_horvatii/geograficheskoe_polozhenie/credizemnomorskij_ili_primorskij_region.html
http://www.dissercat.com/content/kulturno-istoricheskie-kontakty-sredizemnomorya-i-perednei-azii-v-i-tys-do-n-e-drevnii-vosto
http://www.dissercat.com/content/kulturno-istoricheskie-kontakty-sredizemnomorya-i-perednei-azii-v-i-tys-do-n-e-drevnii-vosto
http://ru.rendezvousenfrance.com/information/46707
http://www.okeania-cruise.ru/morskie-kruizy/kruizy-po-sredizemnomoryu
http://www.okeania-cruise.ru/morskie-kruizy/kruizy-po-sredizemnomoryu
http://www.awaytravel.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

100400.62 «Туризм» - Технологии и организация туроператорских и 

турагентских услуг» 
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