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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«География специальных видов туризма», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 43.04.02 Туризм, 

направленность «Туризм в сибирском регионе» 

 

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-3 готовность применять методы 

анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности 

предприятий туристской 

индустрии 

Знать: методику разработки туристских 

проектов в сфере специальных видов 

туризма;  

Уметь: применять методы анализа при 

оценке того или иного проекта в сфере 

специальных видов туризма; 

Владеть: методикой анализа при оценке того 

или иного проекта в сфере специальных 

видов туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Дисциплина «География специальных видов туризма» относится к 

дисциплинам по выбору, Б1.В.ДВ2.1, изучается в третьем семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «География 

специальных видов туризма» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– «Теория и методология рекреационной географии» (Б.1.Б.4); 

– «Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения 

территорий» (Б.1.Б.6). 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, знаний, 

умений и владений, которые планируется развить в рамках дисциплины 

«География специальных видов туризма»: 

ПК-3 - готовностью применять методы анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности предприятий туристской индустрии. 

К моменту изучения дисциплины «География специальных видов туризма» 

студент должен знать: 

– основы теории туризма; 

– основы правового обеспечения туристской деятельности; 

К моменту изучения дисциплины «География специальных видов туризма» 

студент должен уметь: 

– ориентироваться в теоретических основах туристской деятельности; 

– дать правовую оценку тем или иным видам деятельности в туристской 

индустрии; 

К моменту изучения дисциплины «География специальных видов туризма» 

студент должен быть готов: 

– к восприятию более углубленной информации по основам географии 

специальных видов туризма; 

– к поиску информации в специальной литературе и сети Интернет. 
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Материалы дисциплины «География специальных видов туризма» 

являются необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в 

следующих семестрах дисциплин:  

– Политика сибирских регионов в сфере туризма (Б1.В.ОД.6); 

– Историко-культурный туризм (Б1.В.ДВ.3.1); 

– «Спортивный и экстремальный туризм: организация походов и 

путешествий» (Б1.В.ДВ.3.2); 

– «Природные и рекреационные ресурсы Сибири» (Б1.В.ДВ.4.1); 

– «Особо охраняемые природные территории и экологический туризм» 

(Б1.В.ДВ.4.2). 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций (ПК-

3) и соответствующих знаний, умений, владений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «География специальных видов 

туризма» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 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 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Подготовка к практическим занятиям   

Контрольная работа   

Подготовка научной статьи   

Подготовка к тестам   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  
 

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

академических часах) 

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 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Рекреационно-

экологический 

туризм 

36  8 28 Опрос 

2. Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Культурно-

деловой туризм. 

36  10 26 Опрос  

 ИТОГО: 72  18 54 Зачет  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Рекреационно-

экологический туризм 

 

Содержание лабораторных занятий 

1.1. Рекреационно-

оздоровительный 

(медицинский) туризм 

1. Рекреационный туризм – понятие, разновидности, 

специфика. 

2. Лечебно-оздоровительный туризм и курортология, как 

его составная часть. 

3. Перспективы рекреационно-оздоровительного туризма 

в РФ и сибирском регионе. 

1.2. Экологический туризм 1. Всемирное культурное и природное наследие, как 

объект туристской деятельности. 

2. Объекты природного наследия в РФ и Сибири.  

3. «Экологическая тропа» как форма туров для детей и 

юношества. 

1.3 Сельский туризм 1. Дачный промысел и сельский туризм, как 

альтернатива агрессивному урбанизму. 

2. Феномен роста сельского туризма. 

3. Возможности России (Сибири) в организации 

сельского туризма. 

2. Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Культурно-

деловой туризм. 

 

Содержание лабораторных занятий 

2.1. Профессионально-

деловой (научный) и 

политический туризм 

1. Понятие и сущность, юридическая и экономическая 

природа профессионально-делового (научного) туризма. 

2. Признаки и особенности делового туризма. 

3. Виды делового туризма – выставочный, конгрессный, 

4. MICE-индустрия, инсентив-туризм. Перспективы 

делового туризма в РФ и Сибири. 

Формы финансирования научного туризма. 

2.3. Социальный туризм 1. Виды социального туризма. 

2. Современное состояние и перспективы развития 

социального туризма. 

3. Правовые и финансовые основы социального туризма. 

2.4. Событийный туризм 1. Сущность событийного туризма.  

2. Тематические виды событийного туризма. 

3. Особенности событийного туризма. 

2.5. Культурно-

религиозный 

туризм 

Занятие 1. 

Культурный туризм 

1. Разнообразие культурного туризма. 

2. Формы и методы организации культурного туризма. 

3. Организация туристско-экскурсионного 

обслуживания. 

4. Краеведение. 

 

Занятие 2. 

Религиозный туризм 

1. Виды религиозного и паломнического туризма и его 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

перспективы в РФ и Сибирском регионе. 

2. Роль церкви в организации отдыха. 

3. Правовое регулирование паломничества и 

религиозного туризма.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

5.1. Учебно-методические материалы 

Дисциплина является составной частью учебной программы магистратуры 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой; 

4. Работа с материалами УМК. 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении докладов и 

ключевых проблем дисциплины.  

3. Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится магистрантами для практических 

(лабораторных) занятий. Преподаватель после первой лекции проводит 

собеседование с магистрантами и исходя из тематики их будущих выпускных 

работ распределяет доклады. Таким образом у магистрантов на подготовку 

презентаций и докладов не менее 2 месяцев. На консультации (проводится 

еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план доклада. Далее магистрант 

самостоятельно готовит доклад. В случае необходимости он может 

проконсультироваться с преподавателем.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 

части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Рекреационно-

экологический 

туризм  

ПК-3 

 

Знать: методику разработки туристских 

проектов в сфере специальных видов 

туризма;  

Уметь: применять методы анализа при 

оценке того или иного проекта в сфере 

специальных видов туризма; 

Владеть: методикой анализа при оценке 

того или иного проекта в сфере 

специальных видов туризма. 

Доклад-

презентация; 

Вопросы к зачету 

№ 1-15 

2. Раздел № 2. 

(Модуль № 2). 

Культурно-деловой 

туризм. 

ПК-3 

 

Знать: методику разработки туристских 

проектов в сфере специальных видов 

туризма;  

Уметь: применять методы анализа при 

оценке того или иного проекта в сфере 

специальных видов туризма; 

Владеть: методикой анализа при оценке 

того или иного проекта в сфере 

специальных видов туризма. 

Доклад-

презентация; 

Вопросы к зачету 

№ 1-15 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
 

а) Типовые задания по промежуточной аттестации: 
 

6.2.1. Вопросы к зачету 

1. Рекреационный туризм – понятие, разновидности, специфика. Лечебно-

оздоровительный туризм и курортология, как его составная часть.  

2. Экологический туризм и его особенности  

3. Дачный промысел и сельский туризм, как альтернатива агрессивному 

урбанизму.  

4. Возможности России (Сибири) в организации сельского туризма.  

5. Сущность событийного туризма. Тематические виды событийного туризма.  

6. Признаки и особенности научного (делового) туризма. Виды делового 

туризма – выставочный, конгрессный, MICE- индустрия, инсентив-туризм.  

7. Виды социального туризма. Современное состояние и перспективы развития 

социального туризма. Правовые и финансовые основы социального туризма.  
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8. Разнообразие культурно-исторического туризма.  

9. Формы и методы организации культурного туризма.  

10. Виды религиозного и паломнического туризма.  

11. Правовое регулирование паломничества и религиозного туризма. 

12. Спортивно-экстремальный туризм. 

13. Экзотические виды туризма – джайло-туризм, космический туризм. 

14. Индустриальный туризм –виды и перспективы в России (Сибири).  

15. География развития специальных видов туризма в сибирском регионе. 

 

6.2.2. Доклад-презентация 

Список регионов, входящих в Сибирский федеральный округ, для 

подготовки доклада-презентации. Выбирается один регион: 

1. Республика Алтай; 

2. Алтайский край; 

3. Республика Бурятия; 

4. Забайкальский край; 

5. Иркутская область; 

6. Кемеровская область; 

7. Красноярский край; 

8. Новосибирская область; 

9. Омская область; 

10. Томская область; 

11. Республика Тыва; 

12. Республика Хакасия. 

 

б) Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

«не зачтено» – соответствует первому уровню. 

«зачтено» – соответствует пороговому, повышенному, продвинутому 

уровню. 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 2 (в одном билете). Общее количество заданий в 

контрольном задании – 16. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Доклад-презентация 1 30 баллов 30 

Вопрос к зачету 1 10 баллов  10 

Всего баллов   40 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Доклад-презентация 30 20 10 0-5 

Вопросы к зачету 10 10 10 0-5 

Всего баллов 40 30 20 10 

 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 5-балльную шкалу (для зачѐта) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-10 

«ЗАЧТЕНО» 
 

11-40 

 

Общее время выполнения контрольного задания – 90 минут. 
 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Доклад-презентация. Магистранты должны подготовить и защитить 

презентацию на общую тему «Перспективы развития специальных видов 

туризма в регионах СФО». Предварительно необходимо выбрать регион, в 
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ходящий в Сибирский федеральный округ. Доклад оценивается исходя из 

наличия следующих элементов:  

Часть 1: 

1. Общая характеристика региона (площадь, население, с кем граничит, 

степень урабнизации и т.п.); 2. Общая характеристика природных 

условий региона (климат, флора, фауна, водоемы); 3. Развитие туризма 

в регионе - туристские районы, каково состояние туристской 

инфраструктуры, проблемы и недостатки в развитии туризма. 4. Какие 

виды туризма развиты в регионе.  

2. Часть 2 - проект развития одного вида туризма в данном регионе. 

Вопросы зачета оцениваются исходя из знания конкретного материала, 

дат, имен, терминологии дисциплины, умения проводить сравнительный 

анализ, логично строить ответ. Максимальный балл за каждый правильный 

ответ на вопрос билета – 10. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

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

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов и статей, написание контрольной работы) оцениваются в 

форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В противном 

случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена.  

Процедура оценивания. См. предыдущий раздел 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

Большаник, П. В. География туризма [Текст]: учебное пособие / П. В. 

Большаник. – Москва: Альфа-М - ИНФРА-М, 2012. - 303 с. 

Погодина, В. Л. География туризма [Текст]: учебник / В. Л. Погодина, 

И. Г. Филиппова; под ред. Е. И. Богданова. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 255 с. 

 

б) дополнительная литература (на выбор) 
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Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте международных 

тенденций [Текст]: учебное пособие / В. С. Бовтун, И. В. Жидкова, И. В. 

Романовская. - Барнаул: Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та им. И. И. 

Ползунова, 2011. - 174 с.  

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

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

3. Рындач, М. А. Основы туризма [Текст]: учеб. пособие / М. А. Рындач. - 

Москва: Наука-Спектр, 2012. - 204 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)  

1. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма: учеб. пособие / А.В. Бабкин. – 

М., 2008 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «МодернЛиб». URL: 

http://modernlib.ru/books/babkin_a/specialnie_vidi_turizma/read/ (Дата обращения: 

12.09.2017).  

2. Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

[Электронный ресурс] // Сайт сибирского отделения РАН. URL: 

http://www.nsc.ru/win/anons/1689/10/str-razv-sib.pdf (Дата обращения: 

12.09.2017).  

3. Виды туризма в Кузбассе [Электронный ресурс] // Информационный 

портал о туризме в Кузбассе. URL: http://visit-kuzbass.ru/ru/ (Дата обращения: 

12.09.2017).  

4. Фотоконкурс «Лучшие места для туризма в России» [Электронный 

ресурс] // Сайт конкурса. URL: http://photokonkurs.russia.travel (Дата обращения: 

12.09.2017).  

5. Туризм в России. Регионы России [Электронный ресурс] // Сайт 

федерального агентства по туризму «Ростуризм». URL: 

https://www.russiatourism.ru/regions/ (Дата обращения: 12.09.2017). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля): 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Практические занятия Особенность курса – данный курс основан, 

прежде всего, на занятия самостоятельной 

работе обучающихся, так как включает 

только практические занятия, без 

лекционных часов. 

На первом занятии магистрантам выдается 

небольшой ридер по дисциплине, который 

включает – перечень тем, которые 

планируется разобрать на занятиях, список 

литературы, а так же электронные варианты 

некоторых учебно-методических материалов. 

Необходимо учитывать, что, программа 

магистратуры ориентированна именно на 

http://modernlib.ru/books/babkin_a/specialnie_vidi_turizma/read/
http://www.nsc.ru/win/anons/1689/10/str-razv-sib.pdf
http://visit-kuzbass.ru/ru/
http://photokonkurs.russia.travel/
https://www.russiatourism.ru/regions/


 14 

сибирский регион. Поэтому при разборе 

каждой темы следует делать акцент на 

развитии того или иного специального вида 

туристской деятельности именно в СФО. 

Данный аспект учитывается при итоговой 

аттестации по предмету. В течении семестра 

каждый магистрант должен подготовить 

доклад на тему «Перспективы и состояние 

специальных видов туризма в отдельных 

сибирских регионах», выбрав любой регион 

из числа СФО. При этом оцениваются не 

только перспективы и возможности по 

развитию в том или ином регионе отдельных 

видов туристской деятельности, но и 

рассматриваются уже достигнутые 

результаты. Оценивается инфраструктура, 

нормативно-правовая база в сфере туризма в 

регионе, выделяются плюсы и минусы, и 

возможные риски при внедрении тех или 

иных туристских продуктов. При анализе 

используется ряд специальных методов – 

SWOT-анализ, PEST-анализ и др. Целью 

семинарских занятий является закрепление, 

расширение и углубление знаний по темам 

лекций, выработка навыков публичного 

выступления и дискуссии, а также 

понимание и практическое использование 

положений и методов, составляющих 

дисциплину. Выступления магистрантов на 

семинаре предполагают дополнение и 

использование их собственного опыта 

выставочной работы или посещения 

выставок и ярмарок. Семинарское занятие 

подразумевает два виды работ: подготовку 

сообщения на заданную тему и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой 

сообщением. На семинар желательно 

являться с запасом сформулированных идей, 

хорошо, если они будут собственного 

производства; если вы собираетесь 

пользоваться чужими формулировками, то 

постарайтесь в них сориентироваться как 

можно лучше. Если вы что-то решили 

произнести на семинаре, то пусть это будет 

нечто стоящее – не следует сотрясать воздух 

пустыми словами; Выступления должны 

быть по возможности компактными и в то же 

время вразумительными. В результате 

проведения практических занятий 

преподаватель дает оценку выступлениям 

магистрантов в виде презентаций, эссе, 

докладов, подборок из материалов 
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литературных источников и периодических 

изданий, интернет-информации, активному 

участию магистрантов в обсуждении 

текущих тем программы 
Самостоятельная работа Учитывая сложность предлагаемого 

материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению 

дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать 

занятия дисциплины.  

Для более точного понимания 

материала рекомендуется перед каждым из 

занятий прочитать соответствующую главу в 

учебном пособии. Тогда при подготовке к 

занятиям студент будет обращать внимание 

только на новые факты (отсутствующие в 

учебнике), концепции, авторские подходы, 

понятия и определения.  

Подготовку к занятиям следует 

начинать за неделю до его начала. Прежде 

всего, необходимо познакомиться с темой и 

вопросами занятия. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются доскональный анализ 

нормативных документов и прочтение 

научной литературы. Так же необходим 

поиск информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, 

Интернет, других источников. Таким 

образом, студент должен внимательно 

разобрать каждый вопрос, записав наиболее 

важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь.  

На занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных 

выводов, которые следует записать в тетрадь. 

Также в рамках занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список 

нормативных документов, обязательной и 

дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с доступными ему изданиями 

из списка обязательной литературы и 

подготовить рефераты по указанным 

преподавателем темам. Реферат представляет 



 16 

собой письменную работу объемом не более 

10 печатных страниц (бумага А4), которая 

раскрывают конкретную тему исследований.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 
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При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и 

работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Религиозный семинар Деловая игра Разработка проекта 
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туризм – 

посещение 

монастыря и 

острова Патмос в 

Горном Алтае. 

религиозного тура «Посещение 

Острова Патмос на реке Катунь, 

на окраине села Чемал». 

Магистры совместно с 

преподавателем разрабатывают 

план-проект тура, 

рассчитывают примерную 

стоимость, прописывают план 

мероприятия, обсуждают 

проблемы и трудности, которые 

могут возникнуть при 

организации подобного тура.  
2. Сельский туризм семинар Демонстрация Представление на занятии плана 

организации поездки в село 

Беково, которое является объектом 

культурно-исторического наследия 

шорской культуры. Обсуждение 

возможности развития на базе 

данного села сельского туризма. 

Таким образом, обеспечивается 

сочетание культурно-

исторического и сельского 

туризма.  

3. Профессионально-

деловой (научный) 

и политический 

туризм 

семинар Семинар-беседа На занятие приглашается опытный 

специалист, работающий в сфере 

туристического бизнеса. В форме 

беседы с магистрами он 

рассказывает о специфике 

организации профессионального 

делового туризма.   

4.  Социальный 

туризм 

семинар Мозговой штурм Преподаватель формулирует ряд 

проблем, которые могут 

возникнуть при эффективной 

организации сельского туризма. 

Магистры путем коллективного 

обсуждения выдвигают варианты 

преодоления трудностей. 

Возможно приглашение 

специалиста из муниципальных и 

социальных служб, который 

помогает при обсуждении.  

 

Составитель: Селезенев Р. С. к.и.н., доцент, кафедра ВИиСПН 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


