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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 43.04.02 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 исследования 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 «Особо охраняемые природные 

территории и экологический туризм» тесно взаимосвязана и является, 

логическим продолжением таких дисциплин как: «Теория и методология 

рекреационной географии», «География специальных видов туризма» и др. 

Дисциплина введена с целью погружения и углубления знаний магистрантов в 

понимание современных проблем особо охраняемых природных территорий в 

контексте устойчивого развития территорий и их использования в экологическом 

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) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

6  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   



 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

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 об особо 

охраняемых 

природных 

территориях 

11 1 2 8 Тест 

3 История заповедного 

дела и организации 

особо охраняемых 

природных территории 

в РФ 

 

13 1 2 10 Тест 

 

4 Классификация 

охраняемых 

природных территорий 

 

17 1 4 12 Устный опрос 

Практико-

ориентированн



 

 

№ 

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 

ое задание 

5  Проблемы 

природоохранной 

деятельности и ее 

принципы.  

Экологические 

проблемы 

рекреационной 

деятельности. 

 

13 1 4 8 Сообщения  

 

6  Охрана природы и 

природопользование. 

Общественные и 

правовые аспекты 

охраны природы при 

организации 

экологического 

туризма 

 

14 2 2 10 Практико-

ориентированн

ое задание 

 

7 Виды экологического 

туризма 

 

18 10 2 4 Практико-

ориентированн

ое задание 

8 Особо охраняемые 

природные территории 

Кемеровской области. 

Возможности и 

перспективы развития 

экологического 

туризма 

16 2 2 12 Сообщения 

 Экзамен 36     

  144 18 18 72 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. 

Значение особо охраняемых природных территорий для 

современного общества. Предмет, объект, цели и задачи 

организации особо охраняемых природных территорий. 

Становление и этапы развития природоохранной 

деятельности. Особо охраняемые территории, как объект 

рекреационной деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Понятие об особо 

охраняемых природных 

территориях 

Понятие об особо охраняемых природных территориях.. 
Становление и этапы развития природоохранной 

деятельности.  

 

3 История заповедного 

дела и организации 

особо охраняемых 

природных территории 

в РФ 

История становления и организации заповедного дела и 

других особо охраняемых природных территорий в России. 

Хронологическое развитие причин возникновения функций 

охраны природы их значение и причины появления.  

4 Классификация 

охраняемых природных 

территорий 

 

Классификация ООПТ. Проблемы определения статуса 

ООПТ. Понятия заповедника, заказника, национального 

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

особенности.  

 

5 Проблемы 

природоохранной 

деятельности и ее 

принципы.  

Экологические 

проблемы 

рекреационной 

деятельности. 

 

Особенности охраны природы в России и за ее пределами. 

Принципы организации какой-либо деятельности на 

территории ООПТ различного ранг и уровня организации. 

Влияние современных технологий на окружающую 

природную среду, при организации рекреационной 

деятельности. Создание экскурсионных и туристических 

маршрутов с учетом экологического влияния. 

6 Охрана природы и 

природопользование. 

Общественные и 

правовые аспекты 

охраны природы при 

организации 

экологического туризма 

 

Природоохранное законодательство России. Определение 

основных принципов развития экологического туризма, как 

особого вида рекреационной индустрии. Правовые 

особенности организации экологического туризма на 

территории ООПТ.  

7 Виды экологического 

туризма 

 

Определение экологического туризма. История 

возникновения и становления экологического туризма. 

Классификация видов экологического туризма. Функции 

экологического туризма в России и зарубежных странах. 

Особенности взаимодействия экологического туризма с 

правовой деятельностью; окружающей природной средой. 

Экологический туризм как вид рекреационной деятельности 

потребителей.  

8 Особо охраняемые 

природные территории 

Кемеровской области. 

Возможности и 

перспективы развития 

экологического туризма 

Особо охраняемые территории Кемеровской области. 

Особенности организации природоохранной деятельности. 

Проблемы и перспективы развития экологического туризма в 

регионе. Оценка ООПТ на рациональности и 

перспективность развития рекреационной деятельности. как 

объективный процесс формирования районов. Суть процесса 

и причины районообразования. Условия и факторы 

организации туристской деятельности на территории ООПТ. 

Темы практических/семинарских занятий  
2 Понятие об особо 

охраняемых природных 

территориях 

Экологические принципы охраны природы. Цели, задачи, 

принципы организации ОПТ. Функции особо охраняемых 

природных территорий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 История заповедного 

дела и организации 

особо охраняемых 

природных территории 

в РФ 

 

Природоохранное законодательство России. Преобладающий 

тип ОПТ в России.  Развитие заповедного дела в Сибири. 

4 Классификация 

охраняемых природных 

территорий 

 

Классификация ООПТ. Методы определения 

принадлежности природных территорий к особо 

охраняемым. 

5 Проблемы 

природоохранной 

деятельности и ее 

принципы.  

Экологические 

проблемы 

рекреационной 

деятельности. 

 

Особенности территориальной организации ООПТ. 

Особенности влияния туристско-рекреационной 

деятельности на окружающую природную среду. 

Определение природных объектов наиболее подверженных 

влиянию от туристской индустрии. 

6 Охрана природы и 

природопользование. 

Общественные и 

правовые аспекты 

охраны природы при 

организации 

экологического туризма 

 

Взаимодействие экологических видов туризма с социально-

экономическими факторами развития территории, 

населения. Определение рекреационных потребностей 

населения в экологических видах туризма. 

7 Виды экологического 

туризма 

 

Особенности организации некоторых видов экологического 

туризма. 

8 Особо охраняемые 

природные территории 

Кемеровской области. 

Возможности и 

перспективы развития 

экологического туризма 

Экологическое районирование Кемеровской области. 

Организация экологического туризма в Кемеровской 

области. Принципы организации туризма на территории 

ООПТ в Кемеровской области. Современное состояние 

развития экологического туризма в Кузбассе. 

 

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.  Проблемы природоохранной 

деятельности и ее принципы.  

Экологические проблемы 

рекреационной деятельности. 

Особо охраняемые природные 

территории Кемеровской 

области. Возможности и 

перспективы развития 

экологического туризма. 

ПК-8 

ПК-11:  

Владеть:  

навыками работы с ГИС при сборе 

и обработке данных по природным 

и рекреационным ресурсам 

 

Сообщения 

2.  Классификация охраняемых 

природных территорий. 

Охрана природы и 

природопользование. 

Общественные и правовые 

аспекты охраны природы при 

организации экологического 

туризма. 

Виды экологического туризма. 

ПК-1: 

Уметь:  

анализировать картографический 

материал по природным 

рекреационным ресурсам  

Владеть: 

навыками разработки и 

составления проектной 

документации  
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 об особо охраняемых 

природных территориях. 

История заповедного дела и 

организации особо охраняемых 

природных территории в РФ. 

ПК-1  

Знать:  

классификации природных и 

рекреационных  ресурсов, 

распределение природных и 

рекреационных ресурсов Сибири 

 

Тест 

 



 

 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщения 

а) Примерные темы сообщений 

1. Особенности организации научного экологического туризма. 

2. Принципы ведения рекреационной деятельности на территории ООПТ. 

3. Тенденции и перспективы развития туристско-рекреационной деятельности 

на ООПТ. 

4. Экологический туризм как вид природопользования.   

5. Законодательная база регулирования экологического туризма в мире и РФ. 

6. География экологического туризма. 

7. Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного 

экологического туризма. 

8. Целевые группы клиентов для экологических видов туризма. 

9. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение 

территорий.  

10. Туризм и национальные парки России. 

11. Приоритетные виды экологического туризма в разных странах. 

12. ООПТ Кемеровской области, современное состояние, проблемы охраны. 

13.  Экологический туризм и устойчивое развитие 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. Экологический туризм это: 

а) путешествия к относительно неискаженным или незагрязненным 

областям с уникальными природными объектами; 

б) природный туризм, который включает изучение окружающей 

природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде; 

в) ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие 

окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей; 

г) все ответы верны. 

 

2. Самый старый заповедник России? 

    а)  Астраханский;            

    б) Кавказский; 

    в) Алтайский; 

    г) Баргузинский. 

 

3. Что из перечисленного не входит в категорию ООПТ: 

а) национальный парк; 

б) музей-заповедник; 

в) сельско-хозяйственные угодья; 

г) заказник. 

 

4. Больше всего заповедников расположено в федеральном округе? 

  а)  Дальневосточном; 

  б) Сибирском; 

  в) Южном; 

  г) Уральском 

 

5. Самый большой по площади заповедник России? 

   а) Врангеля;                     

   б) Большой Арктический; 

   в) Кроноцкий;                  

   г) Зейский. 

 

6. Как называется территория, которая создается для сохранения 

естественных условий жизни и традиций племен и местного населения: 

   а) национальный парк; 

   б) антропологический заповедник; 



 

 

   в) управляемый ресурсный район; 

   г) ресурсный заповедник. 

 

7. Заповедник, который был организован позднее других, из перечисленных? 

  а) Эрзи; 

  б) Кологривский лес; 

  в) Утриш; 

  г) Кивач. 

 

8. Памятник природы «Поднебесные зубья» находится в: 

   а) Кемеровской области; 

   б) Новосибирской области; 

   в) Красноярском крае; 

   г) Алтайском крае. 

 

9. Из перечисленных ООПТ Кемеровской области, выберите природный 

национальный парк: 

   а) Писаный; 

   б) Шорский 

   в) Кузедеевский; 

   г) Бельсинский. 

 

10. Экологический туризм относится с категории: 

   а) природно-ориентированного; 

   б) геокешинга; 

   в) приключенческого; 

   г) все ответы верны. 

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 особо охраняемых природных территорий 

Красноярского края и Кемеровской области (по две ООПТ на выбор в каждом 

регионе). Оформите в виде таблицы. 

 

Задание 2. 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 3. Из списка особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области, выберите две любые и составьте их сравнительную характеристику 

(географическое положение, природные и экономические факторы, влияющие 

на развитие туризма и рекреации в районе, основные достопримечательности, 

виды туризма). 

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. Значение особо охраняемых природных территорий на современном этапе 

развития общества.  



 

 

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

территорий. Этапы становления  природоохранной деятельности. 

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

4. Особо охраняемые территории, как объект рекреационной деятельности. 

5. Экологические принципы охраны природы.  

6. Проблемы определения статуса ООПТ.  

7. Функции особо охраняемых природных территорий.  

8. История становления и организации заповедного дела и других особо 

охраняемых природных территорий в России.  

9. Природоохранное законодательство России.  

10. Развитие заповедного дела в Сибири.  

11. Классификация ООПТ.  

12. Понятия заповедника, заказника, национального парка, памятника 

природы и т. д., их характеристика и особенности.  

13. Особенности влияния туристско-рекреационной деятельности на 

окружающую природную среду.  

14. Влияние современных технологий на окружающую природную среду, при 

организации рекреационной деятельности.  

15. Природоохранное законодательство России.  

16. Принципы  экологического туризма, как особого вида рекреационной 

индустрии.  

17. Правовые особенности организации экологического туризма на 

территории ООПТ. Взаимодействие экологических видов туризма с 

социально-экономическими факторами развития территории, населения.  

18. Определение экологического туризма.  

19. История возникновения и становления экологического туризма.  

20. Классификация видов экологического туризма.  

21. Функции экологического туризма в России и зарубежных странах.  

22. Экологический туризм как вид рекреационной деятельности.  

23. Особо охраняемые территории Кемеровской области.  

24. Экологическое районирование Кемеровской области.  

25. Организация экологического туризма в Кемеровской области.  

26. Современное состояние развития экологического туризма в Кузбассе. 

Проблемы и перспективы развития экологического туризма в регионе.  

27. Условия и факторы организации туристской деятельности на территории 

ООПТ. 

28. Целевые группы клиентов для экологических видов туризма. 



 

 

29. Охрана природы в древнем мире. 

30. Мировые экологически движения. 

31. Детский экологический туризм. 

32. Особенности организации научного экологического туризма. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине и допуск 

студента к сдаче экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных 

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

сообщение, положительную оценку за тест и выполнившие практико-

ориентированные задания: 

 К экзамену допускаются студенты, получившие «зачтено» за сообщение, 

положительную оценку за тест и выполнившие все практические работы: 

 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 11 1  

Тест 28 1  

Практическое 

занятие 

3 7  

 

Максимальный текущий балл - 60 Максимальный аттестационный балл - 40 

 

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 выставляется на основании шкалы оценивания: 

Оценка «5» (31-40 баллов в ЭОИС) на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логически построенном ответе, 

- умении оперировать терминами, 

- использовании в ответе дополнительного материала, 

- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 



 

 

Оценка «4» (30-21 баллов в ЭОИС) на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе, 

- умении оперировать терминами, 

- 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 «3» (20-15 баллов в ЭОИС) ставится при: 

- схематичном неполном ответе, 

- неумении оперировать терминами или их незнание, 

- одной грубой ошибке или неумении, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

Оценка «2» (менее 15 баллов в ЭОИС) ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

- неумении оперировать географической терминологией, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний.  

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он должен получить 

допуск, выполнив все необходимые виды текущего контроля, чтобы набрать 

сумму баллов, необходимую для допуска к экзамену. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины ( 

а) основная учебная литература:   

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

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

2. Лойко, О.Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме [Текст] : 

учеб. пособие / О. Т. Лойко. - Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 

2011. - 358 с 

б) дополнительная учебная литература:   

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

КНОРУС, 2010. – 592 с. 

2. Киреева, Юлия Александровна.  Основы туризма [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Ю. А. Киреева. - М.: Советский спорт, 2008. - 106 с. 

3. Рекреационная география: учебно-методическое пособие / сост. О. А. 

Брель. – Кемерово, 2010. 



 

 

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

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

университет» , 2012. – 96 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

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 

http://tourlib.net/
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литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

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, набор настенных географических карт  России,  Западной 

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. 

 

 

 


