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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенций 

Результаты освоения ООП. 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью находить, 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую 

информацию в области 

туристкой деятельности 

Знать: офисные технологии и 

специальное программное обеспечение 

туристской деятельности, интернет-

технологии; основы анализа научно-

технической информации 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении практических 

задач в туристской деятельности, 

используя возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения 

конкретных задач в области туристской 

индустрии; анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию 

Владеть: навыками работы с 

вычислительной техникой, 

прикладными программными 

средствами; навыками работы с 

прикладными программными 

средствами; способностью находить, 

анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области 

туристкой деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Туристские ресурсы Европы» является дисциплиной по 

выбору направления 43.03.02 «Туризм» (Б1.В.ДВ.6.1). Данная дисциплина 

изучается в 7-ом семестре на четвертом курсе. 

3. Объем дисциплины  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 дисциплины составляет    2    зачетных единиц,  72   

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

в том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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) 

 

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О

бщая 

трудо

ѐмкос

ть 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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(часа

х) 
аудиторные 

учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1)  Раздел № 1. 

Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический блок. 

36 6 6 12 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях  

2)  Раздел № 2. Виды 

туристских ресурсов и их 

оценка для стран Европы. 

36 6 6 12 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях  

3)  Раздел № 3. 

Туристско-

рекреационный 

потенциал стран Европы 

36 6 6 12 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях  

 Всего: 72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. 

Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический блок. 

Целью раздела является формирование представления о 

ресурсоведении как важном элементе туристского 

проектирования и разработке турпродукта. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Туристское 

ресурсоведение как 

часть комплексного 

страноведения 

Туристское ресурсоведение как часть комплексного 

страноведения. Предмет, задачи методы туристского 

ресурсоведения. Понятия о туристских ресурсах. Туризм 

и рекреация. Ресурсоориентированные виды туризма. 

1.2. Туристский потенциал 

территории 

Понятие и структура туристского потенциала территории. 

Методики оценки туристского потенциала территории. 

Оценка качества территорий для развития туризма и 

отдыха. 

1.3. Классификация 

туристских ресурсов  

Классификация туристских ресурсов. Природные, 

культурно-исторические, социально-экономические, 

экологические и другие ресурсы. Свойства и 

характеристики туристских и рекреационных ресурсов. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1 Туристский потенциал 

территории 

1. Понятия «туристское ресурсоведение», «туристские 

ресурсы», их содержание.  

2. Взаимосвязь туристских ресурсов и рекреации. 

3. Ресурсоориентированные виды туризма. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5. Проблематика проектов туристских продуктов. 

1.2. Туристский потенциал 

территории 

1. Понятие и структура туристского потенциала 

территории.  

2. Методики оценки туристского потенциала территории.  

3. Оценка качества территорий для развития туризма и 

отдыха. 

1.3. Классификация 

туристских ресурсов. 
1. Принципы классификации туристских ресурсов.  

2. Природные туристские ресурсы: характеристика.  

3. Социально-экономические туристские ресурсы.  

4. Экологические туристские ресурсы.  

5. Свойства и характеристики туристских и 

рекреационных ресурсов. 

2. Раздел № 2. Виды 

туристских ресурсов и 

их оценка для стран 

Европы 

Целью раздела является формирование представления об 

основных видах туристских ресурсов в европейских 

странах (Германия, Австрия, скандинавские страны и 

др.). Особое внимание отводится их характеристике и 

оценке.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Природные ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка 

Понятие и методы оценки природных ресурсов туризма. 

Особенности природных ресурсов в странах Европы. Роль 

рельефа и климатических условий при организации 

туризма. Рельефные и климатическое разнообразие в 

странах Европы. Значение водных рекреационных 

ресурсов при организации туризма. Роль биологических 

ресурсов. Природные лечебные ресурсы (на примере 

Германии). Комплексная оценка природных условий и 

ландшафтов стран Европы.  

2.2. Социально-

экономические ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка 

Определение и классификация социально-экономических 

ресурсов туризма. Инфраструктура туризма как основа 

социоэкономических ресурсов. Инфраструктура 

транспорта в странах Европы. Инфраструктура 

размещения и питания туристов в странах Европы (на 

примере Германии, Франции, Дании, Норвегии). 

Туристские объекты, комплексы и учреждения в странах 

Европы (на примере Англии, Германии, Австрии). 

2.3. Рекреационная сеть 

стран Европы 

Типы рекреационных учреждений в странах Европы. 

Предприятия лечебно-оздоровительного и детского отдыха в 

Германии и Австрии. Спортивный туризм в странах Европы (на 

примере Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Норвегии). 

Материальная база спортивного туризма в Германии и 

Австрии. 

2.4. Экология и охрана 

туристских ресурсов. 

Туризм и окружающая среда. Экологический туризм в 

европейских странах. Экологические туры в Германии и 

Австрии. Особо охраняемые природные территории как ресурс 

экотуризма. Природные заповедники на территории Германии, 

Дании, Норвегии. Рекреационные нагрузки на ландшафт. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Природные ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка. 

1. Методы оценки природных ресурсов туризма.  

2. Особенности ландшафтно-климатических условий 

стран Европы для организации туризма.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Водные рекреационные ресурсы Европы как 

туристский ресурс.  

4. Биологические ресурсы Германии как туристский 

ресурс. 

2.2. Социально-

экономические ресурсы 

туризма в странах 

Европы и их оценка. 

1. Классификация социально-экономических ресурсов 

туризма. 

2. Социально-экономические ресурсы стран Европы; 

3. Инфраструктура транспорта в Германии и Франции как 

туристский ресурс. 

4. Размещение и питание туристов в странах ВостЕвропы. 

2.3. Рекреационная сеть 

стран Европы. 

1. Типы рекреационных учреждений в странах Европы.  

2. Спортивный туризм в странах Европы. 

3. Ресурсы для развития спортивного туризма в Европе. 

2.4. Экология и охрана 

туристских ресурсов 

1. Туризм и окружающая среда.  

2. Экологический туризм в странах Европы.  

3. Особо охраняемые природные территории в странах 

Европы.  

4. Природные заповедники на территории Германии, 

Дании и Швеции.  

3. Раздел № 3. 

Туристско-

рекреационный 

потенциал стран 

Европы 

Целью раздела является формирование представления об 

историко-культурном потенциале европейские страны с 

точки зрения развития туризма, потенциале этого 

комплекса для привлечения туристов. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Туристско-

рекреационный 

потенциал Центральной 

Европы (Германии, 

Австрии, Швейцарии). 

Основные типы культурных комплексов. Памятники 

культуры и искусства (архитектурные ансамбли, парковые 

зоны, дворцы, художественные музеи). Историческое 

наследие. Принципы оценки культурных комплексов. 

Понятие о ранжировании. Культурные комплексы 

Германии, Франции, Австрии, Норвегии, Швеции. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала. Специфика историко-культурного 

потенциала Германии и Австрии. Культурный ландшафт 

как объект природного и культурного наследия. 

3.2. Туристско-

рекреационный 

потенциал 

Великобритании и 

Ирландии 

 

Основные типы культурных комплексов Великобритании. 

Примеры памятники культуры и искусства (Кентербери, 

Букингемский дворец, Тауэр, Йорк и др.). Историческое 

наследие. Оценка культурных комплексов 

Великобритании и их туристского потенциала. 

Основные составляющие историко-культурного 

потенциала Великобритании. Историко-культурное 

наследие английской короны. Комплекс памятников, 

связанных с английскими королями. Культурные 

ландшафты в Великобритании. Древности 

Великобритании как объекты историко-культурного 

наследия. 

3.3. Туристско-

рекреационный 

потенциал стран 

Культурные комплексы Скандинавских стран и Дании. 

Памятники культуры и искусства (на примерах Норвегии 

и Дании). Историческое наследие стран Скандинавии как 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Скандинавии туристский ресурс. Оценка историко-культурных 

комплексов Дании и Швеции. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Историко-культурный 

туристский потенциал 

Германии и Франции 

(сравнительный 

анализ). 

1. Культурные комплексы Германии и Франции.  

2. Памятники культуры и искусства.  

3. Историко-культурный потенциал Франции. 

4. Историческое наследие Франции как туристский 

ресурс. 

3.2. Потенциал туристских 

историко-культурных 

ресурсов 

Великобритании. 

1. Основные типы культурных комплексов 

Великобритании.  

2. Памятники культуры и искусства Великобритании как 

туристский ресурс.  

3. Исторические комплексы Великобритании и их 

туристский потенциал. 

3.3. Историко-культурный 

потенциал стран 

Скандинавии. 

1. Культурные комплексы стран Скандинавии.  

2. Памятники культуры и искусства.  

3. Историческое наследие стран Скандинавии как 

туристский ресурс. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата 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 какой литературе лучше всего 

готовиться. Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться 

с рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  
 

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) 
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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 – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1

. 
Раздел № 1. Туристское 

ресурсоведение. 

Теоретический блок. 

ПК-6 

 

 Проверка 

конспектов. Задания 

на практических 

занятиях. Зачет 

2

. 
Раздел № 2. Виды 

туристских ресурсов и их 

оценка для стран Европы. 

ПК-6 

 

 Проверка 

конспектов. Задания 

на практических 

занятиях. Зачет 

3

. 
Раздел № 3. Туристско-

рекреационный потенциал 

стран Европы 

ПК-6 

 

 Проверка 

конспектов. Задания 

на практических 

занятиях. Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

 

1. Рекреационное ресурсоведение. Составная часть рекреационных 

ресурсов.  

2. Классификация туристских ресурсов.  

3. Оценка рельефа для развития спортивного туризма в Европе.  

4. Оценка водных ресурсов для развития пляжно-оздоровительного 

туризма в странах Европе.  

5. Климат. Биоклимат. Режим солнечной радиации. Адаптация.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопрос зачета. Ответ на вопрос зачета оценивается, исходя из 

критериев первого, порогового, повышенного и продвинутого уровней.  

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 
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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  

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 профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 4 3 2 0-1 

 

6.2.2. Конспекты лекций и практических занятий 

а) типовые вопросы (задания) 

Составление конспектов лекций и практических занятий.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Конспект оценивается в 1 балл, если минимальный объем текста по 

теме занятия составляет 2 рукописных тетрадных страницы. 2 балла – если 

объем текста превышает указанный. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

 Конспект 28-36 19-27 10-18 0-9 

 

 

6.2.3. Задания на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания) 

 

1. Понятия «туристское ресурсоведение», «туристские ресурсы», их 

содержание.  

2. Взаимосвязь туристских ресурсов и рекреации. 

3. Ресурсоориентированные виды туризма. 

4. Распределение докладов и презентаций. 

5. Проблематика проектов туристских продуктов. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания на практических занятиях оцениваются в 2 балла, если в 

устном ответе прослеживается логическая связь между тезисами; 
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доказательства вытекают из суждений; изложение ясное и четкое, проводится 

грамотный анализ проблемы, верно использованы приемы анализа; 

приветствуется представление альтернативной точки зрения на проблему. 1 

балл – при  понимании задания, обосновании общей концепции, наличии  

собственного отношения к проблеме. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Задания на 

практических 

занятиях 

82-108 55-81 28-54 0-27 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

2 

Не зачтено 

0-37 баллов 

 

3 

Зачтено 

38-148 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

"Колодий, Наталия Андреевна.  Социально-антропологические 

исследования в туризме [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Колодий. - 

Ольборг : Институт культуры и глобализации Ольборгского ун-та  ; 

Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. - 170 с." 

Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : учебное пособие / В.Ю. 

Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

462 с. : ил., табл., схемы - Библиогр.: с. 419-423. - ISBN 978-5-238-

01456-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800 

Кусков, А.С. Основы туризма (Бакалавриат) [Электронный ресурс] : / А.С. 

Кусков, Ю.А. Джаладян. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 

396 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53304 

"Погодина, Виктория Леонидовна.  География туризма [Текст] : учебник / 

В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва  

: ИНФРА-М, 2012. - 255 с" 

"Сапожникова, Елена Николаевна.  Страноведение. Теория и методика 

туристского изучения стран [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. 
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Сапожникова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 238 с."б)

 дополнительная учебная литература:  

 

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

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

 

Квартальнов, Валерий Александрович.  Туризм [Текст] : учебник / В. А. 

Квартальнов. - 2-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 335 с. 

 

Матюхина, Юлия Алексеевна.  Организация туристской индустрии [Текст] : 

учебное пособие для СПО / Ю. А. Матюхина. - Москва  : Альфа-М - ИНФРА-

М, 2012. - 299 с. 

 

Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : учеб. 

пособие / [Е. Л. Драчева и др.]; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; Московская 

академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины  

Виртуальная Европа. URL:  http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html (Дата 

обращения 10.01.17)  

Европа: ...по Европе. Туризм. Виртуальная Экскурсия: Города, Соборы... 

URL: http://votre-voyage.chat.ru/ (Дата обращения 10.01.17)  

Сайт виртуальных экскурсий и путешествий, путеводитель по странам. 

Виртуальный гид // URL:  http://www.virtualguide.ru/   (Дата обращения 

10.01.17)  

Сайт ФЛОРЕНЦИЯ – виртуальная экскурсия .URL: 

http://www.italiarussia.net/escurs/exursflorence.htm  (Дата обращения 10.01.17)  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Изучение курса  начинается с прослушивания и 

конспектирования лекций. Особое внимание при 

конспектировании лекций необходимо обращать на план, 

определяющий перечень рассматриваемых вопросов и структуру 

проблемы, зафиксированной в теме лекции. Также необходимо 

записать в полном объеме рекомендуемую литературу, 

историографию проблемы в целом и отдельных, как правило, 

дискуссионных вопросов. В конспекте лекций фиксируются 

http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html
http://votre-voyage.chat.ru/
http://www.virtualguide.ru/
http://www.italiarussia.net/escurs/exursflorence.htm
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основные события, даты, основные оценки и обобщения. 

Последующая работа над конспектом лекций предполагает 

выделение понятий, терминов и уточнение их содержания, 

выявление вопросов, требующих дополнительного изучения по 

учебникам, учебным пособиям.  

Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При 

написании конспекта лекций необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

– оформлять конспект кратко, схематично;  

– последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

– помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку 

терминов, понятий с помощью электронных и изданных 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. 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 практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Практическое занятие – это активная форма учебного 

процесса в вузе, направленная на умение обучающихся 

переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. 

Подготовка обучающихся должна быть ориентирована на глубокое 

освоение теоретических знаний; формирование навыков 

практической работы, умения анализировать возникшую 

проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего 

методического инструментария.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия, а также внимательно прочитать 

методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются просмотр конспекта лекций по 

соответствующей теме, доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не 

отменяет возможности поиска студентом информации в изданиях 

из дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, студенты должны внимательно 

разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

студеныт 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. 
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На первом практическом занятии студентам из рабочей 

программы дисциплины дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. студент в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение 

дирекции, ректората) посещать лекции и практические занятия по 

данной дисциплине. В рамках практических занятий проводится 

опрос, что делает необходимым правильную организацию 

самостоятельной работы. Ее следует осуществлять регулярно в 

соответствии с графиком заданий. В случае необходимости 

следует проконсультироваться с преподавателем. 

 

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 2. Использование слайд-презентаций при проведении  

практических занятий. 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

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

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (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  

 

Видеопроектор + ПК; мультимедийная аудитория  
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 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 

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 
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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. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

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 лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

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 зачѐта 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. 
 

Составитель (и): Юматов К.В., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН ИИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


