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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  «Туристские маршруты 

Кузбасса»:  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-10 готовностью к 

разработке туристского 

продукта на основе 

современных 

технологий 

 

 

Знать: теоретические основы проектирования, 

организации и реализации стратегий и программ для 

разных типов туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные технологии и 

специальное программное обеспечение туристской 

деятельности, интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-культурные и 

географические достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять контроль за 

реализацией проекта, обеспечивать координацию 

действий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; использовать 

существующие пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; составлять 

технологическую карту экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых туристских 

продуктов и услуг с использованием современных 

технологий и методов проектирования 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Туристские маршруты Кузбасса» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла и 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. В совокупности они охватывают 

рекреационные, развлекательные, профессиональные, технологические и 

правовые аспекты различных видов туризма – с акцентом на социально-

экономические, историко-культурные и природно-экологические  особенности 

регионов Западной Сибири; взаимодействием со смежными регионами 

(Новосибирская, Томская области, Алтайский край, красноярский край). 

Дисциплина логически связана и продолжает такие дисциплины учебного 

плана бакалавров направления 43.03.02 «Туризм»: 

– «Введение в профессию» (Вариативная часть обязательные дисциплины 

Профессионального цикла Б1.В.ОД.16, 1-ый семестр); 
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– «Виды туризма» (Дисциплина по выбору Профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.10.1, 4-ый семестр);  

– «Создание туристского продукта» (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б1.В.ДВ.10.2, 4-ый семестр). 

– «География туризма» (Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Профессионального цикла Б1.В.ДВ.7.1, 5-ый семестр); 

– «Туристско-рекреационное проектирование» (Базовая часть 

Профессионального цикла Б1.Б.9, 5-ый семестр). 

На 4 курсе бакалавриата студенты синхронно проходят следующие 

дисциплины: 

– «Технология продаж» (Б1.Б.15) 

В совокупности эти дисциплины позволяют развить у студентов 

представления о целях и методах развития местного рынка туристических 

услуг, сформировать современную культуру работы с рекреационным 

потенциалом Кемеровской области. 

• К моменту изучения дисциплины «Туристские маршруты Кузбасса» 

студент бакалавриата должен знать: 

• основы организации туристской деятельности 

• основы отечественного краеведения, экономической географии, 

этнографии и культурологии 

• основы истории Сибири и Кемеровской области 

• базовые представления о рекреационном потенциале и специфике Сибири 

и Кемеровской области 

• существующие классификации видов туристской деятельности; 

• основную терминологию и особенную терминологию, понятия по раз-

личным видам туризма; 

• базис современных компьютерных технологий  

• методологию деятельности организационной в туристской индустрии 

уметь: 

• выделять и различать различные виды туризма и их взаимосвязи; 

• проводить комплексный анализ потенциала регионов с выдачей 

рекомендаций по его дальнейшему использованию для различных видов 

туристской деятельности; 

• определять возможности разработки и развития различных туристских 

продуктов в специальных видах туризма; 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями и навыками в области ор-

ганизации различных видов туристской деятельности 

• на практике принимать участия в краеведческой, экскурсионной работе, 

работе в туристском сервисе 

К моменту изучения дисциплины «Туристские маршруты Кузбасса» 

студент бакалавриата должен быть готов: 

• решать различные и характерные производственные проблемы турист-

ской деятельности и организации производств выполнять оценки туристско–
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рекреационного потенциала территории, ресурсов и условий функционально–

территориального развития рекреации и туризма самостоятельный 

историографический анализ 

• самостоятельно разрабатывать проекты по мотивации туристов и брен-

динговым стратегиям для региональных туристических дестинаций 

• Заниматься краеведческой работой, участвовать в подготовке и 

проведении туристских походов, экспедиций 

• искать и создавать базы данных по изучаемому вопросу 

• составлять собственные творческие работы 

Большое значение для успешного и продуктивного усвоения дисциплины 

имеет личный опыт, заинтересованность и участие студентов в краеведческой, 

этнографической работе, их  участие в туристических походах, экологических 

экспедициях. Курс направлен на выявление и дальнейшее развитие 

способностей и повышение мотивации активных студентов в этой сфере, 

интеграцию их интересов и деятельности в этом направлении с работой 

государственных и общественных организаций (музеев, научных центров, 

туристских клубов и т.п.). Освоение дисциплины «Туристские маршруты 

Кузбасса» завершает профессиональный цикл дисциплин по выбору. Он 

способствует обобщению и практическому применению пройденного 

материала, способствует закреплению знаний следующих дисциплин 

профессионального цикла: 

Политика России в сфере туризма (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б1.В.ДВ.3.1, 7-ой семестр)  

Основы туристской регионалистики (Дисциплина по выбору 

Профессионального цикла Б1.В.ДВ.12.2, 7-ой семестр)  

 

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 (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ) 72 академических часов. 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

40  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 4  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

4  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Подготовка к практическим занятиям 10  

Контрольная работа 10  

Подготовка реферата 10  

коллоквиум 6  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  
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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  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Специфика и 

задачи развития 

рекреационного 

потенциала 

Кемеровской области 

36 8 8 20 Опрос, рефераты, 

контрольная 

работа 

2.  Раздел № 2. (Модуль 

№ 2).  

Рекреационный 

потенциал  туристских 

маршрутов Кузбасса 

36 10 10 16 Опрос, 

коллоквиум, 

зачет 

3.   72 18 18 36  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 

(Модуль № 1).  

Целью раздела является формирование 

теоретических представлений о рекреационом 

потенциале Кемеровской области, о специфике 

рекреаций и дестинаций Сибирского региона. В 

центре внимания – перспективы и проблемы 

развития туриндустрии в Кузбассе.  

Тематика лекционного курса 
1.1 Тема 1. Географическое и социальное районирование 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Характеристика 

природного и 

историко-

культурного 

потенциала 

Кемеровской 

области  

 

Кузбасса. Проблемы и задачи развития 

рекреационного потенциала Кузбасса; взаимосвязь с 

социальной, культурно-исторической, 

экологической политикой РФ; развитие 

законодательной базы, инфраструктуры; 

приоритеты; «евразийский», «российский» и 

«сибирский» контекст туризма в Кузбассе. 

Проблема брендинга регионального туризма. 

Проблема формирования брендовых маршрутов. 

Туризм, его социальные аспекты и стратегия 

развития Кемеровской области) 

 
1.2 Тема 2. Структура 

туристской 

индустрии и 

общественного 

туризма в Кузбассе 

 

Организация и инфраструктура туризма в 

администрации и туристическом бизнесе 

Кемеровской области.  Туристические фирмы, 

работающие на внутреннем рынке Кузбасса. 

Характеристика развития общественного активного 

и спортивного туризма Туристские общественные 

объединения, клубы и центры в Кемерово, 

Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе – 

направления работы (привлечение молодежи, 

походы, экспедиции, проведение соревнований и 

туристских акций, экологическая, краеведческая 

работа, строительство приютов и турбаз). Клуб 

туристов г. Кемерово. История, деятельность. 

История развития туристских клубов кузбасских 

вузов и предприятий (КемГУ, КузПИ, Азот, КШТ, 

Кедровский разрез и др.). Выдающиеся туристы и 

путешественники Кузбасса. Проблемы развития и 

функционирования общественного туризма в 

Кузбассе.. 
1.3 Тема 3. Историко-

культурные 

центры Кузбасса и 

историко-

краеведческие 

маршруты. 

 

Историческое наследие и особенности развития и 

освоения Севера и Юга Кузбасса. Характеристика 

рекреационного потенциала Мариинска, 

Новокузнецка, кемерово, Таштагола. Краеведческие, 

этнографические, исторические и археологические 

памятники Кузбасса. Томская писаница; Кузнецкая 

крепость; Тюлберский городок. Туристский проект 

«Трехречье» в Горной Шории (Усть-Кабырза). 

Музей Красная горка. Памятники ГУЛАГа и их 

туристский потенциал. Роль экомузеев и 

исторической реконструкции в развитии 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исторических и экологических дестинаций области. 

Конкурс «Семь чудес Кузбасса» (Тигер-Тыш, 

Томская писаница, Азасская пещера, Кузнецкая 

крепость, скульптура «Золотая Шория», архитектура 

старого Мариинска, «Монумент шахтерской славы».  

Телепроект «Неизведанный Кузбасс»; его цели и 

задачи, особенности. Цикл ГТРК Кузбасс «Золотые 

места Кузбасса». 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1.1 Тема 1. 

Рекреационный 

потенциал 

Кузбасса 

 

1. Географическое районирование Кемеровской 

области 

2. Влияние социально-экономических, культурно-

исторических и природных условия развития ту-

ристической индустрии в Кузбассе. 

3. Проблемы и перспективы развития туризма в 

Кемеровской области. 

4. Стратегия развития туризма в Кемеровской об-

ласти (до 2025 г). 

1.2.1 Тема 2.  

История развития 

туризма в 

Кемеровской 

области. 

 

1. Первопроходцы и первооткрыватели Кузнецкой 

земли в XVIII-XX вв. 

2. Развитие туризма в Кемеровской области во вто-

рой половине ХХ века. Социальные и культур-

ные особенности туризма в советский период. 

3. Современная инфраструктура и организации ту-

ристской деятельности в Кемеровской области. 

4. Выдающиеся путешественники и туристы Куз-

басса 

1.3.1 Тема 3 

Историческое и 

культурное 

наследие Кузбасса 

(практическая 

работа) 

 

1. Изучить теоретические основы и существующие 

методы туристско-рекреационных исследований 

территории. 

2. Дать краткую культурно-историческую 

характеристику Кемеровской области, 

национального состава, природно-экологческого 

потенциала, оценить уровень развития 

инфраструктуры, социальных условий для 

туристской индустрии. 

3. Проанализировать условия Кемеровской области 

для определения приоритетных и потенциальных 

видов туризма. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Сопоставить общие черты историко-культурного 

ландшафта городов Сибири (Омск, Тюмень, 

Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, 

Красноярск, Иркутск). 
 Раздел (модуль) 

№2. 

Рекреационный 

потенциал  

туристских 

маршрутов 

Кузбасса 

Цель раздела – ознакомление студентов с 

наиболее популярными туристскими маршрутами 

Кузбасса; освоение опыта соседних регионов 

(Алтай, Томская область, Красноярский край); 

формирование понимания практических задач 

развития регионального туризма. 

Тематика лекционного курса 
2.1 Тема 4. 

Природные 

заповедники и 

национальные 

парки 

Кемеровской 

области  

 

Сезонная специфика и региональная локализация 

видов активного и спортивного туризма в Кузбассе. 

Характеристика регионов Кузнецкий Алатау; 

Горной Шории, Салаирского кряжа, Барзасской 

тайги. Национальные рекреации Кузбасса. Шорский 

национальный парк; его природоохранная, 

этнографическая, краеведческая и туристская 

деятельность. Проект Трехречье (д. Усть-Кабырза), 

музей ГУЛАГа, экомузей Тазгол. Водные маршруты 

по р. Мрассу, Кондоме, Мундыбашу. 

Достопримечательности р. Мрассу: водопад Сага, 

Царские Ворота, Усть-Анзас, Медные скалы. Пешие 

маршруты по Горной Шории. Север Кузбасса – 

Мариинск, реки Яя, Кия; организация охоты и 

рыбалки). 
2.2  Тема 5. 

Спортивный 

туризм и 

туристские 

маршруты в 

Кемеровской 

области.  

 

История развития спортивного и активного туризма 

в Кемеровской области. Характеристика и 

особенности пеших, водных, горных, лыжных, 

спелеомаршрутов. Классификация и категории 

сложности туристских маршрутов. Лыжные базы, 

турбазы и приюты в Кузбассе – в Кузнецком Алатау, 

в Горной Шории, в Салаире, в Барзасской тайге. 

Азасская пещера. Логистическое значение ст. 

Лужба. Пешие, горные и лыжные походы на 

Поднебесные Зубья, в Золотую долину. Водный 

туризм в Кемеровской области, достижения в 

отечественном и международном спортивном 

туризме. Спортивный и коммерческий рафтинг в 

Кузбассе. Водные маршруты по рекам Б. Казыр, 

Бельсу, Кия, Мрассу, Уса. Сплавы по Томи. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Особенности сплавов по Яе, Барзасу. Велотуризм, 

автотуризм, «внедорожные» авто-экспедиции в 

Кемеровской области. Правила безопасности на 

активных маршрутах. Взаимодействие с МЧС и 

ПСС на активных маршрутах. 

 
2.3 Тема 6. 

 Оздоровительный, 

сельский и 

религиозный 

туризм в Кузбассе. 

 

Ведущие санатории и профилактории Кемеровской 

области. Курортология в Кузбассе. Уникальные 

природные комплексы и оздоровительные рекреации 

в Кемеровской области и непосредственной 

близости от нее (Хакассия, Алтай, Новосибирская 

область). Озеро Танай и его рекреационный 

потенциал. Кедровые боры Кузбасса, их лечебно-

профилактическое значение. Отдых на Томи, Кие, 

Мрассу. Социальные особенности дачных рекреаций 

в России, в Сибири. Дачный промысел и сельский 

туризм, как альтернатива современному урбанизму. 

Феномен роста сельского туризма. Виды 

религиозного и паломнического туризма и его 

перспективы в РФ и Сибирском регионе. Роль и 

возможности церкви в организации культурного 

отдыха; социальные аспекты религиозного туризма. 

Монастыри и храмы Кемеровской области. 
2.4 Тема 7. 

Горнолыжный 

туризм в Кузбассе 

и его 

рекреационный 

потенциал. 

 

Специфика горнолыжного спорта и туризма (горные 

лыжи, сноубординг); виды горнолыжного спорта 

(фристайл, фрирайд и др.). Анализ мировой и 

отечественной практики и динамики развития. 

Факторы, способствующие и препятствующие 

развитию горнолыжного туризма. Рекреационный 

потенциал горнолыжных комплексов Кузбасса, их 

современное развитие; Салаир, Танай; Шерегеш – их 

оценка, место в инфраструктуре российского 

горнолыжного спорта и туризма; брендинг и 

ребрендинг («снежный человек» как бренд) Горной 

Шории. Формирование материальной базы и 

кадрового потенциала горнолыжного спорта и 

туризма: потенциал местных производителей, 

инфраструктуры, инструкторов. Новые технологии в 

горнолыжном спорте, бизнесе, туризме. 

Темы практических занятий 
2.3.1 Тема 4. 

Национальные 

1. Социальные и экологические функции нацио-

нальных парков (на примере Шорского нацио-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

парки и экомузеи в 

Кузбассе 

 

нального парка). 

2. Комплексная характеристика природных ком-

плексов Кузбасса (Кузнецкий Алатау, Горная 

Шория, Салаирский кряж, Барзаская тайга) 

3. Туристическая политика национальных парков. 

Зоны познавательного и активного туризма. 

4. Концепция музеев под открытым небом. История 

экомузеев Кузбассе. Томская писаница, Тазгол, 

Тюльберский городок. 

 
2.4.1 Тема 5.  

Туристические 

маршруты 

Кемеровской 

области 

 

 

1. Активные, спортивные виды тузризма в Кузбассе. 

История развития, региональнве особенности. 

2. Законодательство РФ в сфере активного, 

спортивного и экстремального туризма 

3. Пешие маршруты Кемеровской области. 

4. Зимние виды туризма в Кузбассе. 

5. Горный туризм, альпинизм и скалолазание в 

Кузнецком Алатау и Горной Шории. 

6. Водные сплавы по рекам Кузбасса (Мрассу, Кия, 

Казыр). Особенности сплавов в Шории, в 

Кузнецком Алатау. 

7. Авто и велотуризм в Кузбассе.  

8. Проблема  и методы обестпечения безопасности 

туристических походов. 
2.4.2 Тема 6. 

Историко-

культурный 

туризм в 

Кемеровской 

области 

(практическая 

работа) 

 

Задание 1. Историко-культурная, этнографическая и 

краеведческая характеристика Кемеровской области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского 

историко-культурного туризма (Кемерово, 

Новокузнецк, Мариинск, Таштагол) во взаимосвязи 

с рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, 

национальных парков и заповедников (Музей на 

Красной Горке, Кузнецкая крепость, Тюльберский 

городок, Томская Писаница, Шорский 

национальный парк и др.), объектов и маршрутов 

активного (познавательного) туризма в Кузнецком 

Алатау, Горной Шории. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Туристские маршруты 

Кузбасса»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам бакалавриата дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент бакалавриата получает рекомендации по работе с 

литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 

самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты бакалавриата могут пользоваться 

УМК по дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

Подготовка рефератов, презентаций и докладов, участие в обсуждении 

докладов и ключевых проблем дисциплины.  

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится студент бакалавриатаами для практических 

занятий. Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с студент 

бакалавриатаами и исходя из тематики их будущих выпускных работ 

распределяет доклады. Таким образом у студент бакалавриатаов 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 студент 

бакалавриата самостоятельно готовит доклад. В случае необходимости он 

может проконсультироваться с преподавателем. Преподаватель обсуждает 

качество доклада сообщения с другими студент бакалавриатаами, указывает на 

«плюсы» и «минусы» и ставит оценку. На основании доклада и с учетом 

замечаний студенты бакалавриата готовят научную статью объемом не более 5 

страниц. Содержание статей согласовывается с научными руководителями. 

Наличие статьи, просмотренной и утвержденной преподавателем, являются 

одним из критериев получения зачета. Лучшие из статей будут рекомендованы 

к публикации в журнале, входящем в перечень ВАК, «Вестник бакалавриата». 
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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 (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел № 1 

(Модуль № 1). 

Специфика и 

задачи раз-

вития рек-

реационного 

потенциала 

Кемеровской 

области 

ПК-10 

Знать: теоретические основы 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, 

интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-

культурные и географические 

достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта, 

обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; 

использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; 

составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и 

методов проектирования 

 

 

рефераты, 

контрольная 

работа 

 Раздел № 2 

(Модуль № 2). 

ПК-10 

Знать: теоретические основы 

Опрос, 

коллоквиум, 
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Рекреацион-

ный потен-

циал турист-

ских мар-

шрутов Куз-

басса 

проектирования, организации и реализации 

стратегий и программ для разных типов 

туристских продуктов, соответствующих 

запросам потребителей; офисные 

технологии и специальное программное 

обеспечение туристской деятельности, 

интернет-технологии; туристские ресурсы 

Российской Федерации; историко-

культурные и географические 

достопримечательности региона 

Уметь: планировать и осуществлять 

контроль за реализацией проекта, 

обеспечивать координацию действий со 

всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии; 

использовать существующие пакеты 

прикладных программ для решения 

конкретных задач профессиональной 

деятельности в туристской индустрии; 

составлять технологическую карту 

экскурсии с учетом вида туризма, 

транспорта, продолжительности и мест 

остановок, основных тем информационно-

экскурсионной деятельности 

Владеть: навыками создания новых 

туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и 

методов проектирования 

 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы зачета 

1. Политика Кемеровской области по развитию туризма. 

2. Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. 

3. Туристско-рекреационный кластер Кемеровской области. Структура, цели, 

задачи, методы работы. 

4. Характеристика природного и историко-культурного потенциала 

Кемеровской области 

5. Первопроходцы и первооткрыватели Кузнецкой земли в XVIII-XX вв. 
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 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  

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. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

  «зачтено» - соответствует пороговому и повышенному уровням по ПК-10.  

«не зачтено» - соответствует пороговому  уровню по ПК-10. 
 

Композиция контрольного задания 

 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 4 . Общее количество заданий в контрольном 

задании –  54  . 

 
Части 

контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 50 1 балл за 

правильный 

ответ 

50 

Вопросы зачета 1 20 баллов  20 

Практическая задача 1 12 баллов 12 
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Эссе, доклад 1 18 баллов 18 

Всего баллов   100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 45-50 40–44 28–39 0–27 

Вопросы зачета 16-20 11-15 6-10 0-5 

Практическая  

задача 

11–12 9–10 5-7 0–4 

Эссе, доклад 16-18 11-15 6-10 0-5 

Всего баллов 85-100 67-84 42-66 0-41 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 4-балльную шкалу 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

НЕ ЗАЧТЕНО 0-41 баллов 

 

ЗАЧТЕНО 42-66 балла 

 

67-84 баллов 

 

85-100 баллов 

 

Общее время выполнения контрольного задания 120 минут. 

6.2.2. Тест 

Примерные вопросы 

1. Первооткрыватель угля в земле Кузнецкой? 

а. С.У.Ремезов; 

 б. Д.Г. Мессершмидт; 

в. Ф.И. Табберт;  

г. М.Волков. 

 

2. Первые золотые самородки в нашем краю нашел… 

а. Е.Лесной;  

б. Е.П.Ковалевский; 

в. А.Я.Попов;  

в. В.В.Данилевский. 

 

3. Исключите не относящийся к историко-культурному туризму вид туризма: 

А) паломнический туризм 

Б) туризм искусств и литературы 

В) экологический туризм 

Г) музейный туризм 
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4. Высший статус природоохранной зоны: 

А) природный парк 

Б)заповедник 

В) заказник 

Г) национальный парк 

 

5. Какой ученый возглавил летом 1721 года первую комплексную экспедицию 

по нашему краю? 

а. П.Кратц; 

 б. Ф.И. Страленберг;  

в. Ф.И.Табберт; 

 г. Д.Г. Мессершмидт. 
 

 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа из 2-х предложенных вариантов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает1балл. 
Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Вопросы зачета оцениваются исходя из знания конкретного материала, дат, 

имен, политической карты, терминологии дисциплины, умения проводить 

сравнительный анализ, логично строить ответ; умения характеризовать 

основные специфику, формы, направления историко-культурного туризма, 

знания методов продвижения туристского продукта. Максимальный балл за 

каждый правильный ответ на вопрос билета –20.  

 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 50 1 балл за 

правильный 

ответ 

50 

Вопросы зачета 1 20 баллов  20 

Практическая задача 1 12 баллов 12 

Эссе, доклад 1 18 баллов 18 

Всего баллов   100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 45-50 40–44 28–39 0–27 
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Вопросы зачета 16-20 11-15 6-10 0-5 

Практическая  

задача 

11–12 9–10 5-7 0–4 

Эссе, доклад 16-18 11-15 6-10 0-5 

Всего баллов 85-100 67-84 42-66 0-41 

 

6.2.3 Задача.  

Виды задач 

Задача 1.  

Разделите Кемеровскую область на условные рекреационные зоны. 

Характеризовать существующие методы туристско-рекреационных 

исследований территории на примере туристкого районирования Кемеровской 

области. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

 

1. Умение анализировать историческую проблему, выявлять необходимые для 

решения задачи сведения – от 0 до 8.  

2. Владение навыками структурирования материала в виде схем или 

логических ответов – от 0 до 12. 

3. Трактовка полученных результатов с опорой на знания и умения по 

дисциплине. Умение показать логическая связь между утверждениями и их 

обоснованием – от 0 до 10 баллов. 

в) описание шкалы оценивания 
Части 

контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 50 1 балл за 

правильный 

ответ 

50 

Вопросы зачета 1 20 баллов  20 

Практическая задача 1 12 баллов 12 

Эссе, доклад 1 18 баллов 18 

Всего баллов   100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 45-50 40–44 28–39 0–27 

Вопросы зачета 16-20 11-15 6-10 0-5 

Практическая  

задача 

11–12 9–10 5-7 0–4 

Эссе, доклад 16-18 11-15 6-10 0-5 

Всего баллов 85-100 67-84 42-66 0-41 

6.2.4. Эссе /доклады. 

а) типовая тематика Эссе / доклада: 

1. Структура туристской индустрии и общественного туризма в Кузбассе 
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2. Концепция музеев под открытым небом.  

3. История экомузеев Кузбассе.  

4. Рекреационный потенциал музея Томская писаница 

5. Концепция экомузея Тазгол. 

6. Политика Шорского национального парка по равзитию туризма в регио-

не. 

7. Тюльберский городок: концепция, история развития. 

8. Комплексная характеристика природных комплексов Кузбасса (Кузнец-

кий Алатау, Горная Шория, Салаирский кряж, Барзаская тайга) 

9. Социальные функции и роль историко-культурного туризма в развитии 

туристко-рекреационного потенциала Сибири. 

10. Проблема брендинга и мотивации в сибирском историко-культурном ту-

ризме. 

11. Инновационные формы музейной работы в Кузбассе. 

12. Экологические, этнографические музеи в Сибири. История создания и 

направления работы. 

13. Методика организации историко-культурного туризма для школьников 

14. Проблемы и перспективы использования природных комплексов в сфере 

культурно-исторического туризма. 

15. Историко-культурные аспекты экологических экспедиций, спортивных 

походов и экстремальных путешествий. 

16. Роль библиотек в формировании культурно-исторического наследия си-

бирских городов. 

17. Возможности использования и развития культурно-исторического ком-

понента центральной городской рекреации. 

18. Архитектура Мариинска: история развития, направления, роль в регио-

нальных дестинациях. 

19. Кузнецкая крепость. История создания экспозиции Кузнецкой Крепости. 

20. Спортивно-туристические клубы и общественные организации туристов 

Кузбасса. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент бакалавриата мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-

правовая база туристской деятельности). Опираясь на источники и 

специальную научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему 

доклада. А так же наглядно и доступно презентовать тему через использование 

технических возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты бакалавриата 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку 



22 

 

доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 

слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

в) описание шкалы оценивания 

 
Части 

контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 50 1 балл за 

правильный 

ответ 

50 

Вопросы зачета 1 20 баллов  20 

Практическая задача 1 12 баллов 12 

Эссе, доклад 1 18 баллов 18 

Всего баллов   100 

 
Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 45-50 40–44 28–39 0–27 

Вопросы зачета 16-20 11-15 6-10 0-5 

Практическая  

задача 

11–12 9–10 5-7 0–4 

Эссе, доклад 16-18 11-15 6-10 0-5 

Всего баллов 85-100 67-84 42-66 0-41 

 

Задания текущей аттестации 

 

6.2.5 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Путешествия и их место в жизни человека. 

2. Первые разработанные достопримечательности, турагентства и 

организованные экскурсии в Сибири и Кемеровской области. 

3. Законодательство РФ в сфере активного, спортивного и экстремального 

туризма 

4. Продвижение историко-культурного туризма в Кузбассе в интернете. 

Анализ современных ресурсов. 
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5. Политика Кемеровской области по развитию историко-культурного 

туризма. 

6. Организация краеведческой работы в доревоюционной России (на 

примерах Томска, Барнаула, Иркутска, Красноярска). 

7. Город Кемерово и его окрестности как объект историко-культурного 

туризма.  

8. Горные, пешие и лыжные маршруты Кузнецкого Алатау и Горной 

Шории. 

9. Реки бассейна Томи и их рекреационный потенциал. 

10.  Рафтинг на реках Кузнецкого Алатау. 

11. Обеспечение безопасности туристских походов. 

12.  Деятельность российских и международных туристских и гостиничных 

организаций в Кузбассе. 

13.  Рекреационные возможности религиозного туризма в Кузбассе. 

14.  Перспективы развития образовательного туризма в Кузбассе. 

15.  Экологический туризм в Горной Шории и Кузнецком Алатау. 

16.  Активный и событийный туризм в Кемеровской области. 

17. Технологии и специфика организации горнолыжного туристического 

бизнеса в Кузбассе. 

18. Туристский потенциал Шерегеша (Салаира, Таная). 

19. Развитие автотуризма в Кузбассе. 

20. Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной работы даются студентам бакалавриата на первом 

занятии. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные 

издания, необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, 

не ограничивает студента бакалавриата в подборе материалов и Интернет-

ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических 

занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент бакалавриата мог продемонстрировать, а 

преподаватель оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 
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Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих тео-

рий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кон-

трольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличают-

ся слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы кон-

трольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к интегра-

ции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания име-

ют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содержа-

тельностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент бакалавриата не приводит примеры для иллюстрации теоретиче-

ского положения; 

 у студента бакалавриата отсутствуют представления о межпредметных 

связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компо-

ненты. 

 

6.2.6. Коллоквиум 

а) План коллоквиума 

Музеи ансамблевого типа как основа культурно-познавательного туризма 

(5 часов). 

1. История развития музев-заповедников, музеев «под открытым небом», му-

зеи-усадьеб, т.е. музеев «ансамблевого» типа ( «скансенов») за рубежом и в 

России. 

2. Анализ основных направлений деятельности музеев ансамблевого типа. 
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3. Музеи как научно-методические центры развития потенциала дестинации.  

4. Вопросы охраны и использования культурно-исторического и природного 

наследия. 

5. Монастырские комплексы России как объекты познавательного и религиоз-

ного туризма. 

6. Историко-этнографические музеи под открытым небом. Концепция, особен-

ности функционирования. 

7. Природно-экологические музеи. 

8. Проблема сохранения культурного  наследия и формирование  новых сис-

темных представлений об обществе и окружающей среде на рубеже ХХ и XXI 

веков 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Ответ студента на коллоквиуме должен раскрыть основные положения 

каждого из представленных в вопросе исследователя по обозначенной 

проблематике. Затем следует коллективное обсуждение теорий и концепций, их 

научная критика. Оценивается умение анализировать историографические 

источники и научную литературу по выбранной теме. Сравнивая подходы 

историков студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам 

коллоквиума. Ответ должна быть правильно выстроена структурно, логически 

и по содержанию, изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответы на коллоквиуме оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем, вынесенных на коллоквиум; 

 студент свободно владеет основными данными о концепциях и подходах 

исследователей; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

 Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; содержание проблем, вынесенных на 

коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 

знаний и фактического материала. 

 Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
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 содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в коллоквиуме 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяс-нить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане коллоквиума 

проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

 

"Соловьев, Леонид Иосифович.  География Кемеровской области. Природа 

[Текст] : учеб. пособие для общеобразоват. школ / Л. И. Соловьев. - Кемерово : 

СКИФ : Кузбасс, 2006. - 382 с. " 

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

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

"Ягодынская, Наталья Викторовна.  Культурно-исторические центры 

России [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Ягодынская, С. А. Малышкин. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия , 2009. - 272 с." 

б) дополнительная литература: 

 

"Бутко, И. И.  Маркетинг в туризме [Текст] : учебное пособие / И. И. Бутко, В. 

А. Ситников, Е. А. Ситников. - 2-е изд. - Москва : Наука-Спектр, 2012. - 411 с. " 

Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах [Текст] : 

учебное пособие для вузов / И. И. Бутко [и др.]; под общ. ред. И. И. Бутко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону : МарТ : Феникс, 2010. - 332 с. 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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Источники 

(по выбору) 

1. Конституция Российской федерации. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1996. – №49, ст. 5491; СЗ РФ, 2003. – №2, 

ст. 167; СЗ РФ, 2004. – №35, ст. 3607. 

3. Федеральный закон от 5 февраля 2007 года № 12-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 5 марта 1992 года «О безопасности». 

5. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации». 

6. Государственный стандарт ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги». 

7. Государственный стандарт ГОСТ-Р 50644-94 «Туристско-экскурсионное 

обслуживание». 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Туристские 

маршруты Кузбасса»: 

 

1. Журавлева М. М., Шиш Е. А. Экскурсоведение. Курс лекций. Иркутск, 2011 

[Электронный ресурс] // Сайт филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма» в г. Иркутске. URL: 

http://www.ifrgufk.ru/files/images/9f396d4fea0b5b8f790a78d207eb96a2.pdf 

(дата обращения 10.01.17) 

2. Скобельцина А. С. Культурологические принципы экскурсоведения: к 

постановке проблемы (1-я пол. ХХ в.) [Электронный ресурс] // Научно-

теоретический журнал: «Общество. Среда. Развитие» URL: 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_04/10_04_35.pdf (дата обращения 

10.01.17) 

3. Алтайский край. Туризм на Горном Алтае / 

http://www.sibaltay.ru/altay/altayturizm.htm (дата обращения 10.01.17) 

4. Земля Томская. Краеведческий портал / http://kraeved.lib.tomsk.ru/ (да-

та обращения 10.01.17) 

5. Историко-культурный и природный музей заповедник «Томская писа-

ница» / http://www.gukmztp.ru/  (дата обращения 10.01.17) 

6. Мой Алтай. Краеведческий альманах / http://myaltai.ru/sites/i103.shtml 

(дата обращения 10.01.17) 

7. Прибайкалье. Иркутская область. Туризм. Статьи/ 

http://www.ifrgufk.ru/files/images/9f396d4fea0b5b8f790a78d207eb96a2.pdf
http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_04/10_04_35.pdf
http://www.sibaltay.ru/altay/altayturizm.htm
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://www.gukmztp.ru/
http://myaltai.ru/sites/i103.shtml
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http://www.pribaikal.ru/tourism.html (дата обращения 10.01.17) 

8. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному 

туризму. http://vide-supra.net/documents/rusturist/ (дата обращения 10.01.17) 

9. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики респуб-

лики Алтай / http://mintur.altai-republic.ru/ (дата обращения 10.01.17) 

10. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики респуб-

лики Хакассия / http://www.stm19.ru/ (дата обращения 10.01.17) 

11. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец» / 

http://www.skitalets.ru/ (дата обращения 10.01.17) 

12. Сибирская Заимка - электронный журнал http://www.zaimka.ru(дата 

обращения 10.01.17) 

13. СибТуризм. Отдых и туризм в Сибири / 

http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/ (дата обращения 10.01.17) 

14. Томское краеведение. Портал областной библиотеки им. А.С. Пушки-

на / http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/  (дата обращения 10.01.17) 

15. Туризм в России. Единая информационная система / 

http://www.rostur.ru/index.shtml (дата обращения 10.01.17) 

16. Туризм и отдых в Горном Алтае. Путеводитель по Алтаю / 

http://www.turistka.ru/ (дата обращения 10.01.17) 

17. Туризм и отдых в Хакассии / http://www.khakasia-travel.ru/ (дата обра-

щения 10.01.17) 

18. Центр экологического туризма Байкал-Эко / http://baikal-

eco.ru/index.htm (дата обращения 10.01.17) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Туристские маршруты Кузбасса» 

 

Методика прохождения курса «Туристские маршруты Кузбасса» 

основана на идее актуализации знаний студентами, что в целом соответствует 

концепции развивающего обучения. Предполагается три условных этапа в 

реализации данной образовательной технологии. На первом этапе, в ходе 

установочных и проблемных лекций преподаватель формулирует проблематику 

и определяет парадигму ее исследования и обучения. Большое значение на этом 

этапе придается визуальному ряду, электронным презентациям, обучающим 

программам (средствам визуализации, например таким, как электронная  

интерактивная историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе 

практических и интерактивных занятий организуется коммуникация -  для 

обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной акцент 

делается на моделирования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, ролевых 

обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в ситуацию 

кризиса недостатка, дефицита информации. Это является основным мотивом 

http://www.pribaikal.ru/tourism.html
http://vide-supra.net/documents/rusturist/
http://mintur.altai-republic.ru/
http://www.stm19.ru/
http://www.skitalets.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rostur.ru/index.shtml
http://www.turistka.ru/
http://www.khakasia-travel.ru/
http://baikal-eco.ru/index.htm
http://baikal-eco.ru/index.htm
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вовлечения студента в самостоятельную образовательную деятельность. На 

следующем этапе студенты самостоятельно, или под руководством 

преподавателя (при помощи средств ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) 

ищут необходимую им информацию, производят ее отбор и анализ, завершают 

изучение поставленной проблемы. Отдельной формой аналитической работы 

является экспертиза исторических источников, анализ и углубленное изучение 

текстов, индивидуальное и групповое. В предельной форме результат данной 

работы выражается в докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В 

соответствии с этой методикой центре современного занятия должно 

находиться не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная 

работа студента над учебным материалом. Побуждение студентов к большей 

активности и самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач 

предполагается использование следующих образовательных технологий:  

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 источников и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студент 

бакалавриатаом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

бакалавриата должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 

важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

студенты бакалавриата 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 

практических занятий готовятся доклады.  

 

9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине бакалавриата «Туристские маршруты Кузбасса» 

 

Дисциплина «Туристские маршруты Кузбасса» (направление «Туризм в 

Сибирском регионе»)»  является курсом профессионального цикла 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. 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 лекции и практические занятия дисциплины.  
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На лекции студенты бакалавриата обязательно должны приносить 

тетрадь для конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, 

записывая тему, план, определения, основные факты и концептуальные оценки. 

При использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

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 источников и прочтение научной литературы. Методические 

рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 

которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студент 

бакалавриатаом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

бакалавриата должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 

важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

студенты бакалавриата 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 

практических занятий готовятся доклады.  

Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а рассказывать 

доклад (время доклада 15 минут). Такая форма более удобна для слушателей. 

Докладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут 

задать как преподаватель, так и студенты бакалавриата.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. 

 

9.3.Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

по дисциплине ««Туристские маршруты Кузбасса»  

В рамках дисциплины все студенты выполняют контрольные работы. 

Темы контрольных работ распределятся преподавателем с учетом пожеланий 

студент бакалавриатаов и их интересов в конце первой лекции.  

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Путешествия и их место в жизни человека. 

2. Первые разработанные достопримечательности, турагентства и организо-

ванные экскурсии в Сибири и Кемеровской области. 

3. Законодательство РФ в сфере активного, спортивного и экстремального ту-

ризма 
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4. Продвижение историко-культурного туризма в Кузбассе в интернете. Ана-

лиз современных ресурсов. 

5. Политика Кемеровской области по развитию историко-культурного туриз-

ма. 

6. Организация краеведческой работы в доревоюционной России (на приме-

рах Томска, Барнаула, Иркутска, Красноярска). 

7. Город Кемерово и его окрестности как объект историко-культурного ту-

ризма.  

8. Горные, пешие и лыжные маршруты Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

9. Реки бассейна Томи и их рекреационный потенциал. 

10.  Рафтинг на реках Кузнецкого Алатау. 

11. Обеспечение безопасности туристских походов. 

12.  Деятельность российских и международных туристских и гостиничных ор-

ганизаций в Кузбассе. 

13.  Рекреационные возможности религиозного туризма в Кузбассе. 

14.  Перспективы развития образовательного туризма в Кузбассе. 

15.  Экологический туризм в Горной Шории и Кузнецком Алатау. 

16.  Активный и событийный туризм в Кемеровской области. 

17. Технологии и специфика организации горнолыжного туристического биз-

неса в Кузбассе. 

18. Туристский потенциал Шерегеша (Салаира, Таная). 

19. Развитие автотуризма в Кузбассе. 

20. Стратегия развития туризма в Кемеровской области до 2025 года. 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она подводит 

промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках дисциплины 

и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на практических занятиях, что 

позволяет студент бакалавриатау, выполняя контрольную работу, 

подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка контрольной 

работы включает самостоятельное повторение материалов лекций и 

предшествующих практических занятий. Контрольная работа представляет 

собой письменную работу с обязательными разделами «Введение», основная 

часть (главы и параграфы), заключение, список источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы студент бакалавриатау 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Коллоквиум имеет целью помочь студентам глубже уяснить теоретические 

положения, закрепить полученные знания, привить необходимые навыки в 

применении теоретических знаний в своей будущей практической 

деятельности. Эти знания тесно связаны с другими формами учебного процесса 

- лекциями, семинарскими занятиями. В лекции, на семинарских занятиях из-за 
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недостатка времени или по методическим соображениям могут быть опущены 

отдельные детали тех или иных вопросов. Между тем, знания этих деталей 

нередко во многом определяет умение студентов правильно в своей 

профессиональной деятельности полученные знания. 

Перед началом преподаватель проверяет наличие у студентов письменных 

решений заданий. Студенты, не подготовившиеся к коллоквиуму (в том числе и 

по уважительным причинам), а также отсутствующие на занятиях, 

отчитываются перед преподавателем о выполнении задания во внеурочное 

время. 

В ходе коллоквиума студент зачитывает либо своими словами 

рассказывает содержание задания, дает мотивированное его решение, т.е. 

излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы. Рекомендуется 

пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит студента докладывать 

конкретные дела, приучает обращать их внимание на основные вопросы, 

опуская факты, не имеющие существенного значения. 

От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время 

самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы, не ограничивались высказыванием 

собственного мнения по заданию. 

План коллоквиума 

Музеи ансамблевого типа как основа культурно-познавательного 

туризма (5 часов). 

1. История развития музев-заповедников, музеев «под открытым 

небом», музеи-усадьеб, т.е. музеев «ансамблевого» типа («скансенов») за 

рубежом и в России. 

2. Анализ основных направлений деятельности музеев ансамблевого 

типа. 

3. Музеи как научно-методические центры развития потенциала 

дестинации.  

4. Вопросы охраны и использования культурно-исторического и 

природного наследия. 

5. Монастырские комплексы России как объекты познавательного и 

религиозного туризма. 

6. Историко-этнографические музеи под открытым небом. Концепция, 

особенности функционирования. 

7. Природно-экологические музеи. 

8. Проблема сохранения культурного  наследия и формирование  

новых системных представлений об обществе и окружающей среде на рубеже 

ХХ и XXI веков 

Задача коллоквиума – характеризовать ансамблевые музейные комплексы 

как фундамент, основную базу туристского ресурса того или иного региона, 

основными объектами туристского показа. В то же время, в силу своей 

функциональной специфики. Важно, чтобы студенты бакалавриата поняли, 
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каким образом музеи являются традиционными научно-методическими 

центрами региона – дестинации, разрабатывающими вопросы охраны и 

использования культурно-исторического и природного наследия, его 

актуализации. В ходе занятия необходимо показать, аргументировать, как 

развитие музейных комплексов способствует более эффективному решению 

проблемы включения объектов наследия в современную общественную 

практику, а также частичному разрешению существующего противоречия 

между двумя базовыми понятиями культурно-познавательного туризма – 

«культурное наследие» и «туристские ресурсы».  

 

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): 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  
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Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 

Образовате

льная 

технология 

Краткая характеристика 

1.  Рекреационный 

потенциал 

Кузбасса  

практич. 

занятие 

Групповой 

метод 

работы 

Студенты разбиваются на несколько 

групп, каждой из которых дается 

задание – характеристика историко-

культурных туристских ресурсов 

одного из направлений. Затем кто-

либо из студентов делает 

обобщающий вывод, преподаватель 

комментирует и подводит итоги. 

2.  1) История 

развития 

туризма в 

Кемеровской 

области. 

2)Историко-

культурные 

центры 

Кузбасса и 

историко-

краеведческие 

маршруты. 

лекция Лекция-

визуализац

ия 

Чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким 

образом информация должна 

обеспечить систематизацию 

имеющихся у студентов знаний, 

создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать наглядность 

3.  Природные 

заповедники и 

лекция Проблемна

я 

Лекция начинается с вопросов, 

постановки проблемы, которую 
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национальные 

парки 

Кемеровской 

области  

 

лекция студенты должны решать в ходе 

изложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечисленных 

тем предполагает различные 

варианты решения, активное участие 

студентов в работе, последующие 

дискуссии. 

4.  1). Спортивный 

туризм и 

туристские 

маршруты в 

Кемеровской 

области.  

2) Историко-

культурный 

туризм в 

Кемеровской 

области 

практич

еское 

занятие 

Групповой 

метод 

работы 

Студенты разбиваются на несколько 

групп, каждой из которых дается 

задание. Затем кто-либо из студентов 

делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и 

подводит итоги. 

 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государст-

венным университетом с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 

проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с наушника-

ми); 

специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный 

дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  

MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – програм-

ма экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознава-

ния и чтения плоскопечатных текстов;  
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компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 

беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы;  

клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые операци-

онные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь. Творческие зада-

ния, проводимые в письменной форме, могут проводиться в устной форме. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература).  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад может быть предоставлен в письменной форме, 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией 

и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письмен-

ным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время  подготовки на зачете может быть увеличено.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состоя-

ния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно (при помо-

щи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. Творческие зада-

ния, проводимые в письменной форме, могут проводиться в устной форме. 
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При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполнен-

ное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются те-

ми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество ре-

чи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем 

 

 

Составитель: Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры Всеобщей истории и социально-

политических наук 

 


