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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Историко-культурные информационные ресурсы стран Дальнего Восто-

ка». 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код ком-

петенции 

Формулировка компетенции Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Содержание уровня Вопросы и 

зада-

ния/задачи 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска про-

фессиональной информации в 

печатных и электронных источ-

никах, включая электронные 

базы данных, способностью 

свободно осуществлять комму-

никацию в глобальном вирту-

альном пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование про-

граммного обеспечения для ее 

обработки, хранения и пред-

ставления 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управ-

ления информацией. 
 

Тесты 

Повышен-

ный уровень 

(умения) 

Уметь использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в 

решении прикладных задач. 

Вопросы к 

зачету 

Продвинутый 
уровень 

(владение) 

Владеть базовыми методами и 

технологиями управления ин-

формацией. 

Задачи 1-4 

 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, гумани-

тарных и экономических наук, 

информатики и математическо-

го анализа для решения при-

кладных профессиональных за-

дач 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать основы информатики, 

теории вероятностей и мате-

матической статистики. 
 

Тесты 

Повышен-

ный уровень 

(умения) 

Уметь применять знания по 

информатике, теории вероят-

ностей, математической стати-

стике для решения приклад-

ных профессиональных задач 

в области социальных, гума-

нитарных и экономических 

наук. 

Вопросы к 

зачету 

Продвинутый 

уровень 

(владение) 

Владеть основами математиче-

ского анализа и количествен-

ными методами, а также навы-

ками их применения в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Задачи 1-4 

 

ОПК-8 способностью владеть понятий-

но-терминологическим аппара-

том общественных наук, сво-

бодно ориентироваться в источ-

никах и научной литературе по 

стране (региону) специализации 

Пороговый 

уровень (зна-

ния) 

Знать понятийно-

терминологический аппарат 

общественных наук; основные 

документы и научную литера-

туру по странам региона спе-

циализации; 

Тесты 

Повышен-

ный уровень 

(умения) 

Уметь свободно ориентиро-

ваться в источниках и научной 

литературе по стране / региону 

специализации 

Вопросы к 

зачету 
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Продвинутый 

уровень 

(владение) 

Владеть методами анализа и 

оценки уровня развития орга-

низационной структуры и 

процессов туристского пред-

приятия; приемами и метода-

ми работы с источниками и 

научной литературой по 

стране / региону специализа-

ции 

Задачи 1-4 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Историко-культурные информационные ресурсы стран Даль-

него Востока» относится к дисциплине Математического и информационно-

технического цикла Б2.ДВ2.2. Тематически связана с раннее изучавшимися дис-

циплинами учебного плана бакалавров направления 032000.62 «Зарубежное ре-

гионоведение»: 

– «История стран региона специализации» (Базовая часть Профессиональ-

ного цикла Б3.Б.4, 1-ый семестр); 

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

сионального Б3.В.1, 1-ый семестр); 

– «Всемирная (синхронная история)» (Вариативная часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.В.3, 2-ой, 3-ий и 4-ый семестры) 

– «Новы информационные технологии в регионоведении» (Дисциплины по 

выбору Математического и информационно-технического цикла Б2.ДВ1.1, 4-ый 

семестр). 

Освоение дисциплины «Историко-культурные информационные ресурсы 

стран Дальнего Востока» является важным этапом в изучении синхронных мо-

дулей (дисциплин) общенаучного и профессионального циклов учебного плана 

бакалавриата – «Экономика стран региона специализации» (Базовая часть Про-

фессионального цикла Б3.Б6, 6-ой семестр);– «Европейское направление внеш-

ней политики России» (Дисциплины по выбору Профессионального цикла 

Б3.ДВ2.2, 6 семестр). 

Освоение дисциплины «Историко-культурные информационные ресурсы 

стран Дальнего Востока» способствует изучению следующих дисциплин про-

фессионального цикла: 

– «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века» (Ва-

риативная часть профессионального цикла Б3.В.10, 7 семестр); 

– «Язык массовых коммуникаций (язык профильного региона)» (Дисципли-

на по выбору Профессионального цикла Б3.ДВ4.2). 

Цели освоения дисциплины – рассмотреть основные аспекты культурно-

информационных ресурсов стран Дальнего Востока, сформировать компетент-

ностный подход к подготовке бакалавров-регионоведов. В соответствие с целью 

будут решаться следующие задачи:  

– дать анализ историко-культурным Интеренет-ресурсам в странах Дальнего 

Востока; 

– дать характеристику сайтам ЮНЕСКО как информационного ресурса куль-

турных памятников в странах Дальнего Востока; 
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– при помощи визуальных источников дать характеристику наиболее зна-

менитым музеям и памятникам, культуры стран Дальнего Востока; 

– выработать навыки получения, анализа и обобщения информации в 

Интернет-пространстве; 

– сориентировать бакалавров на использование полученных знаний при 

написании итоговых работ. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в V семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 
7  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Контрольная работа 4  

Реферат 4  

Коллоквиум 3  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

демических 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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

 1). Практические ас-

пекты освоения ис-

торико-культурных 

информационных ре-

сурсов в странах ДВ 

72  36 36 Опрос, кон-

трольная рабо-

та, реферат, 

коллоквиум 

2.   72  36 36 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

 1). Практические ас-

пекты освоения исто-

рико-культурных ин-

формационных ресур-

сов в странах ДВ 

 

Темы практических х занятий 

1 Иторико-

культурные до-

стижения Китая в 

пространстве Ин-

тернет 

 

1. Культурно-исторические районы Китая в про-

странстве Интернет (общая характеристика). 

2. Сайты культурных достижений Китая как инфор-

мационный ресурс (доклады-презентации). 

3. Китайский город как информационный ресурс в 

пространстве Интернет (на примере Пекина). 

2 Культурные объ-

екты Кореи (на ос-

нове Интернет-

ресурсов) 

1. Сайты культурных достопримечательностей 

Южной Кореи как информационный ресурс 

(доклады-презентации).  

2. Интернет-ресурсы культурных памятников Север-

ной Кореи (доклады-презентации). 

3 Японские истори-

ко-культурные 

Интернет-ресурсы. 

1. Культурно-исторические центры Японии в про-

странстве Интернет. 

2. Сайты историко-культурных памятников и при-

родных достопримечательностей Японии (доклады-

презентации). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. список обязательной и дополнительной литератур – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокуль-

турных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сайты культурно-исторических ресурсов Японии. 

2. Сайты культурно-исторических ресурсов Китая. 

3. Сайты культурно-исторических ресурсов Кореи. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (результа-

ты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1.  Раздел № 1 (Модуль  1) 
Практические ас-

пекты освоения 

историко-

культурных ин-

формационных ре-

сурсов в странах 

ДВ 

ОК-6; ОПК-1, 8 

Знать:  
- методы и технологии управления ин-

формацией; программное обеспечение 

для обработки, хранения и управления 

информацией; 

- основы информатики, теории вероятно-

стей и математической статистики; 

- понятийно-терминологический аппарат 

общественных наук;  

- основные документы и научную лите-

ратуру по странам региона специализа-

ции. 

Уметь:  
- использовать методы и навыки обра-

ботки, хранения и управления инфор-

мацией в решении прикладных задач; 

- применять знания по информатике, 

теории вероятностей, математической 

статистике для решения прикладных 

профессиональных задач в области со-

циальных, гуманитарных и экономиче-

Опрос, до-

клад, реферат, 

контрольная 

работа, кол-

локвиум. Те-

стирование. 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (результа-

ты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части) / и ее формулировка – по жела-

нию 

наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

ских наук; 

- свободно ориентироваться в источни-

ках и научной литературе по стране / 

региону специализации. 

Владеть:  
- базовыми методами и технологиями 

управления информацией; 

- основами математического анализа и 

количественными методами, а также 

навыками их применения в области со-

циальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук; 

- методами анализа и оценки уровня раз-

вития организационной структуры и 

процессов туристского предприятия;  

- приемами и методами работы с источ-

никами и научной литературой по 

стране / региону специализации. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1.1. Зачет 

А) типовые вопросы (задания) 

1. Сайты культурных достижений Китая в Интернет-ресурсах. 

2. Пекин как информационный ресурс в пространстве Интернет. 

3. Интернет-ресурсы культурно-исторических районов Китая. 

4. Культурные достижения Китая в Интернет-ресурсах. 

5. Культурные достопримечательности Южной Кореи в Интернет-ресурсах. 

6. Интернет-ресурсы памятников Северной Кореи. 

7.  Культурно-исторические центры Японии в пространстве Интернет. 

8.  Сайты историко-культурных памятников и природных 

достопримечательностей Японии 
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 
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Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 18 - 20 13 - 17 9 - 12 0 - 8 
 

0–8 балла ставятся, если: 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

9 – 12 баллов ставятся, если: 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе на основные вопросы билета; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

13 – 17 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

18 – 20 баллов ставятся, если: 

 логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 
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6.2.1.2. Тестирование 

А) примерные тесты 

1. Культурной достопримечательностью Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в Китае не является: 

А) национальный парк Лушань;   Б) Фудзияма;      

В) Пещеры Могао;                          Г) Древний город Пинъяо. 

2. Культурной достопримечательностью Всемирного наследия ЮНЕСКО 

в Японии не является: 

А) Мемориал мира в Херосиме;   Б) Фудзияма; 

В) острова Огасавара;                    Г) Древний город Пинъяо. 

3. Мемориал мира в Херосиме, Хираизуми, острова Огасавара – это куль-

турные достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО в:  

А) Японии;    Б) Северной Кореи;   В) Южной Кореи;      Г) Китая. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  20-25 15-20 10-14 0-9 

Тест состоит из 25 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл. 

 
 

6.2.2. Промежуточная аттестация 

А) Реферат  

Темы рефератов  

1. Киото – культурно-исторический центр в пространстве Интернет. 
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2. Национальный музей Киото в пространстве Интернет. 

3. Музей императорских коллекций в пространстве Интернет. 

4. Музей денег Банка Японии в пространстве Интернет. 

5. Музей Эдо-Токио в пространстве Интернет. 

6. Национальный музей западного искусства (в Токио) в пространстве 

Интернет. 

7. Столичный музей  Пекина в пространстве Интернет. 

8. Запретный город Пекин в пространстве Интернет. 

9. Музей Гугун в Пекине в пространстве Интернет. 

10. Музей памятников древней культуры Ванфуцзин в Пекине в пространстве 

Интернет. 

11. Императорский дворец марионеточной Манчжурии в пространстве Интернет. 

12. Музей чая Китая в пространстве Интернет. 
13. Музей государственных гончарных мастерских эпохи Южная Сун в 

пространстве Интернет. 

14. Музей олимпийских игр в Сеуле в пространстве Интернет. 

15. Корейский государственный музей в Сеуле в пространстве Интернет. 

Б) критерии оценивания результатов 

Реферат в форме презентации позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по си-

стеме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную по-

зицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью; 

- бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые во-

просы. 
 

6.2.3. Коллоквиум 

А) Тема коллоквиума 

Деятельность сайта ЮНЕСКО как информационного ресурса 

о культурных памятниках стран Дальнего Востока 

 

1. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае  

2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии 

3. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО в Корее 
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Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по си-

стеме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Сайты основных видов культурно-исторических туристических ресурсов. 

2. Сайты туризма архитектурной культуры Европы.  

3. Европейские культурно-туристические зоны в информационном 

пространстве. 

4. Сайты географии делового туризма и бизнес поездок. 

5. Туристско-рекреационные зоны Европы в информационном пространстве. 

6. Сайты туристических достопримечательностей стран Восточной Европы. 

7. Сайты туристических достопримечательностей стран Юго-Западной Европы. 

8. Сайты туристических достопримечательностей стран Северо-Западной 

Европы. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал контрольной работы в форме презентации должен быть подобран 

(выбор страны определяется и утверждается на консультации) и изложен та-

ким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источники (информационные ресурсы) и научную литера-

туру по выбранной теме, опираясь на которые автор работы должен обосновать 

наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- Качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, использо-

вание максимально доступных источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность фактов и делае-

мых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не за-
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чтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые информационные источники, или их анализ по-

верхностен. 

 

6.2.5. Доклад 

1. Виртуальная экскурсия «Запретный город «Гугун». 

2. Виртуальная экскурсия «Площадь Тяньаньмэнь». 

3. Виртуальная экскурсия «Летний императорский дворец - Ихэюань». 

4. Виртуальная экскурсия «Старый Пекин». 

5. Виртуальная экскурсия «Великая Китайская Стена». 

6. Виртуальная экскурсия «Храм Конфуция (Пекин)».  

7. Виртуальная экскурсия «Храм Неба». 

8. Виртуальная экскурсия «Большая пагода диких гусей». 

9. Виртуальная экскурсия «Музей терракотовых статуй коней и воинов». 

10. Виртуальная экскурсия «Камакура – первая столица сегуната». 

11. Виртуальная экскурсия «Киото – древняя столица Японии». 

12. Виртуальная экскурсия «Сад камней Реандзи в Японии». 

13. Виртуальная экскурсия «Музей императорских коллекций (Токио)». 

14. Виртуальная экскурсия «Императорский дворец Токио». 

15. Виртуальная экскурсия «Национальный музей Кореи в Сеуле». 

16. Виртуальная экскурсия «Дворцы Сеула». 

17. Виртуальная экскурсия «Пхеньян – «политический музей» под открытым 

небом». 

Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. Содер-

жание задания: опираясь на рекомендованные Интернет-ресурсы и научную ли-

тературу, подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить подготовленно-

сти (уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную по-

зицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 



 15 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

аудиторией вопросы. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольная 

работа, реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие за-

дания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам). 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести сообще-

ние-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут быть заданы 

вопросы по теме контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Есаулова С. П. Информационные технологии в туристической индустрии: 

Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К », 2012. 

2. Кусков, А. С.  Основы туризма [Электронный ресурс]. – М., 2010. (1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

б) дополнительная учебная литература: 

3. Аксенова Л.А. Энциклопедия страны мира. –М., 2008.  

4. Александрова А.Ю. Международный туризм. Учебное пособие для вузов. – 

М. 2004.  

5. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону, 2008. 

6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. Европа и Азия. – М., 2008. 

7. Самойленко А.А. География туризма. – Ростов-на-Дону, 2006. 
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8. Сапожникова Е.Н. Страноведение. – М., 2006.  

9. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристического 

изучения стран. Учебное пособие. – М., 2008. 

10. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник. – М. 2002. 

11. Энциклопедия стран мира. – М., 2004. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

1. Все компасы с меткой "Достопримечательности Кореи" – MoiKompas.ru // 

URL: htt. moikompas.ru (дата обращения: 22.09.2011). 

2. Всемирное наследие ЮНЕСКО в Японии // URL: http://www.travelgarden.ru 

(дата обращения: 22.10.2013). 

3. Достопримечательности КНДР (Северной Кореи) // URL: http: // 

www.gecont.ru/ (дата обращения: 12.04.2014). 

4. Достопримечательности Северной Кореи| MirVKartinkah.ru // URL: http:// 

irvkartinkah.ru (дата обращения: 25.04.2013). 

5. Достопримечательности столицы Японии Токио // URL: http: // www.ladya-

tour.ru (дата обращения: 29.06.2014). 

и культурные объекты Китая включенные в список МировогоНаследия. // URL: 

http: // www.chinatourism.ru (дата обращения: 15.04.2013). 

6. Информационные технологии в Японии // URL: http: // www.ixbt.com (дата 

обращения: 29.06.2014). 

7. Китай всемирное культурное наследие // URL: http: // www. ntrust.ru (дата 

обращения: 27.04.2013). 

8. Китай – все о Китае, достопримечательности Китая, столица и города... // 

URL: http: // dreamvoyage.ru (дата обращения: 23.11.2013). 

9. Китай. Достопримечательности Китая. Главные достопримечательности.. // 

URL: http: // world-travelj. com (дата обращения: 22.09.2011). 

10. Китай – достопримечательности, полезная информация, фото и описание // 

URL: http:// obzorurokov.ru (дата обращения: 12.04.2014). 

11. Китайские сады – культурное наследие Китая // URL: http: // kulturoznanie.ru 

12. Культура и искусство Китая на сайте Удивительный Китай // china.kulichki. 

(дата обращения: 12.04.2014). 

13. Культурное наследие Кореи, в котором воплощена пятитысячелетняя.. // 

URL: http: // russian.visitkorea.or.kr (дата обращения: 27.04.2013). 

14. Культурное наследие Японии – Познай Японию // URL: http: // www. 

visitjapan. Ru (дата обращения: 25.04.2013). 

15. Мировые культурные наследия ЮНЕСКО в Корее // URL: http: // www. 

koreantourism. kr (дата обращения: 23.11.2013). 

16. Нематериальное культурное наследие человечества // URL: http: // russian. 

korea.net (дата обращения: 22.06.2014). 

17. Объекты мирового наследия в Китае, маршруты путешествия по мировому... 

// URL: http: // www.chinahighlights.ru (дата обращения: 12.04.2014). 

18. Специфика культурной политики Японии в условиях глобализации // URL: 

http://www. zpu-journal.ru (дата обращения: 22.10.2013). 
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19. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО — Wikitravel // URL: http: // 

wikitravel.org (дата обращения: 27.04.2013). 

20. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Японии — Википедия // 

URL: http: // ru. wikipedia.org (дата обращения: 22.06.2014).  

21. Туристические достопримечательности кореи // URL: http: // www. 

classictourkorea.com (дата обращения: 25.04.2013). 

Храмовый комплекс Никко – культурное наследие Японии « Там... // URL: http: 

//x250.r u/?p=9174 (дата обращения: 15.04.2013). 

22. Южная Корея. Достопримечательности // URL: http: //bleach-forum. 2x2 

forumy.com (дата обращения: 12.04.2014). 

23. Южная Корея. Культурное наследие ЮНЕСКО: Южная Корея // URL: http:// 

www. kailash. ru (дата обращения: 22.10.2013). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

9.1. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к занятиям студентам даются методические рекомендации, 

список обязательной и дополнительной литературы. Тем самым создаются все 

условия сначала для самостоятельного изучения темы, а затем совместного раз-

бора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень са-

мостоятельной работы студентов будет отражать зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все занятия, предполагающие углублен-

ное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-

просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 

свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

 

9.2. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение учеб-

ного материала по изучаемой дисциплине. В соответствии с учебным планом 

студенты III курса выполняют контрольную работу по дисциплине «Историко-

культурные информационные ресурсы стран Дальнего Востока». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 

знания студентов путем самостоятельной работы с информационными источни-

ками и специальной литературой, что помогает овладеть навыками исследования 

и научного изложения его результатов. В работе студент должен показать уме-

ние правильно подбирать информационные источники, грамотно оформить в 

виде презентации изучаемые вопросы и явления, давая им оценку, последова-

тельно и логично излагать свои мысли. 

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим научным 

языком и сопровождаться сносками на использованные информационные источ-
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ники и научную литературу. Презентация должна составлять не менее 12–15 

слайдов. Помочь правильно выполнить работу могут консультации у преподава-

теля, читающего данный курс, к которому студент может обратиться при необхо-

димости. 

9.3. Методические указания по подготовке реферата 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы, и готовится 

студентами для практических занятий. Преподаватель на первом занятии 

проводит собеседование со студентами, дает задание по коллоквиуму,  

распределяет темы рефератов и контрольных работ. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план реферата. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы пу-

тем самостоятельной работы с источниками (прежде всего информационными) и 

рекомендованной литературой, перечень которых студент получает вместе с те-

мой доклада. Это помогает овладеть навыками научного исследования и изло-

жения его результатов.  

Приступая к оформлению реферата-презентации, студент должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо 

обратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в Ра-

бочей программе курса. В работе над темой студент должен давать оценку изу-

чаемые явления, последовательно и логично излагать свои мысли. 

При оформлении реферата важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На л 

практическом занятии студент может выступить с сообщением по материалу 

реферата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед аудито-

рией студенты имеют право пользоваться конспектами и другими материалами. 

Преподаватель обсуждает качество реферата со студентами группы, указывает 

на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее 

задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь тему, 

вопросы, методические указания к их изучению, список литературы; 

- поиск необходимой литературы в библиотеках, использование Интернет-

ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с Интернет-ресурсами, биб-

лиотечными каталогами, разного рода библиографическими указателями; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 

имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 
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- в работе с литературой студент должен научиться критически относиться к 

их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к имеющимся 

выводам и точкам зрения; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-

роваться с преподавателем или научным руководителем. 

 

9.5. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад в форме презентации является одной из форм самостоятельной 

работы, и готовятся студентами для практических занятий. Темы докладов 

распределяет на первом вводном практическом занятии. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией студенты имеют право пользоваться 

конспектами и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы пу-

тем самостоятельной работы с Интернет-ресурсами и рекомендованной литера-

турой.  

Приступая к подготовке доклада-презентации, студент должен чѐтко пред-

ставлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо об-

ратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в Рабочей 

программе курса.  

При подготовке доклада-презентации важно изложить материал хорошим 

научным языком, сопроводив его сносками на Интернет-ресурсы и научную ли-

тературу. Доклад-презентация должен состоять 13–15 слайдов. На практическом 

занятии студент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на вопросы. 

Преподаватель обсуждает качество сообщения с другими студентами группы, 

указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты 

2.Использование слайд-презентаций при проведении семинарских занятий. 
 

В процессе практических занятий используется следующее программное обес-

печение: 

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

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-



 20 

ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-

ское обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечива-

ется выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помо-

щью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляет-

ся увеличивающее устройство; возможно также использование собствен-

ных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения заче-

та (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступаю-

щим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
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г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих атте-

стации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по 

решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволя-

ющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.1. В рамках дисциплины «История регионов мира (ИССА)» применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 

12.2. Образовательные технологии 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы за-

нятий 

темы занятий характеристика форм заня-

тий 

Семинар с 

элементами 

видеометода 

1. Иторико-культурные дости-

жения Китая в пространстве 

Интернет. 

2. Культурные объекты Кореи 

(на основе Интернет-

ресурсов).  

3. Японские историко-

культурные Интернет-ресурсы 

Форма проведения семинара с 

элементами видеометода пред-

полагает следующее: при подго-

товке к семинару студентов 

наряду с устными ответами го-

товит небольшие по объему пре-

зентации, дающие возможность 

наглядно воспроизвести инфор-

мацию. Видео-элементы позво-

ляют закрепить и систематизи-

ровать материал. 
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