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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 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы внешней политики и 

дипломатии  

Уметь: находить применение своим 

профессиональным знаниям и уровню своей 

квалификации в сфере государственной 

службы, бизнеса, неправительственных 

организаций международного профиля 

Владеть: методикой использования на 

практике основных положений социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

ОПК-6 способностью находить 

практическое применение 

своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и 

опыту, полученным в 

результате познавательной 

профессиональной 

деятельности в сфере мировой 

политики и международных 

отношений 

Знать: основы внешней политики и 

дипломатии России и ведущих стран мира 

Уметь: находить применение своим 

профессиональным выводам, наблюдению и 

опыту 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и учреждениях 

международного профиля 

ОПК-9 способностью понимать 

гражданские основы будущей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: гражданские основы будущей 

профессии 

Уметь: применять гражданские основы 

в будущей профессиональной деятельности 

Владеть: методикой применения 

гражданских в прав в профессиональной 

деятельности  

ПК-23 владением политической и 

правовой спецификой 

положения регионов России и 

зарубежных стран в 

отношениях между 

государствами и пониманием 

возможностей и ограничений 

трансграничных и иных 

международных связей 

регионов 

Знать: политическую и правовую 

специфику положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между 

государствами 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для выявления 

политической и правовой специфики 

положения регионов России и зарубежных 

стран в отношениях между государствами; 

Владеть: политической и правовой 

спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимание возможностей и 

ограничений трансграничных и иных 

международных связей регионов 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б1.В.ДВ.9.2. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

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   

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 



Всего Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

работа 

обучающих

ся 

1.  Специфика 

внутреннего туризма 

14 2 2 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

2.  Исторический опыт 

развития 

отечественного 

туризма: 

государственный и 

региональный аспекты 

14 2 2 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

3.  Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

14 2 2 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

4.  Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области 

в конце XX – начале 

XXI вв. 

14 2 2 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

5.  Государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере 

туризма 

18 4 4 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

6.  Региональный подход 

к развитию сферы 

туризма 

20 4 4 12 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

7.  Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

14 2 2 10 Проверка 

конспектов, 

выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Специфика внутреннего 

туризма 

Термин «туризм». Отличия туризма от путешествия. Типы и 

категории туризма. Основные понятия туризма по 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

законодательству Российской Федерации. Сфера туризма. 

Внутренний и международный туризм: общая 

характеристика. Туристские организации, их виды. 

Основные сегменты индустрии туризма. Индустрия 

транспорта. Туроператорская и турагентская деятельность, ее 

содержание. Индустрия гостиничного дела, питания и 

развлечений, ее особенности. 

Особенности российского внутреннего туризма. 

2. Исторический опыт 

развития 

отечественного 

туризма: 

государственный и 

региональный аспекты 

Основные этапы европейской истории развития туризма, их 

роль и значение в развитии туризма. Основные этапы, 

направления и характерные тенденции развития 

отечественного туризма. Основные этапы, направления и 

характерные тенденции развития туризма в Кемеровской 

области. 

3. Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

Классификация туристских ресурсов. Географическое 

положение и природные ресурсы территории области, их 

влияние на развитие туризма. Влияние индустриального 

профиля региона на развитие туризма. Туристско-

рекреационные территории области. Памятники, театры и 

музеи региона. Объекты оздоровительного туризма. Средства 

размещения туристов в регионе. Туристские фирмы. 

Подготовка специалистов в области туризма. Оценка условий 

формирования туристской сферы в Кемеровской области. 

4. Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Виды туризма, связанные с природно-географическими 

особенностями территории региона: горнолыжный туризм, 

пешеходный туризм, водный туризм. Историко-культурный 

туризм. Показатели развития различных видов туризма в 

регионе. 

5. Государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере 

туризма 

Регулирование туризма на федеральном уровне. Федеральные 

нормативно-правовые акты в сфере туризма (общие вопросы; 

стандартизация и классификация; безопасность туризма; 

курортное дело; таможенные формальности; защита прав 

потребителей). «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 24 ноября 

1996 г.). «О защите прав потребителей» (Закон Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г.). Стратегия развития туризма 

в Российской Федерации. 

6. Региональный подход к 

развитию сферы 

туризма 

Регулирование туризма на региональном уровне. 

Региональные нормативно-правовые акты в сфере туризма: 

содержание и направленность. Стратегия развития туризма в 

Кемеровской области: содержание и направленность. 

7. Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

Существующие виды туризма (по функциональному 

предпочтению, по географическому признаку), их проблемы 

и возможности. Основные статистические показатели 

развития туризма в Кемеровской области. Результаты анализа 

статистических показателей развития туризма в регионе. 

Перспективы развития туризма в Кемеровской области 

(основные направления). 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Специфика внутреннего 

туризма 

Основные характеристики сферы туризма. 

Особенности российского внутреннего туризма 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Термин «туризм». Основные понятия туризма по 

законодательству Российской Федерации. Сфера туризма. 

Внутренний и международный туризм: общая 

характеристика. 

Туристские организации, их виды. 

Основные сегменты индустрии туризма в России 

Индустрия транспорта. 

Туроператорская и турагентская деятельность. 

Индустрия гостиничного дела, питания и развлечений. 

2. Исторический опыт 

развития 

отечественного 

туризма: 

государственный и 

региональный аспекты 

Основные этапы европейской истории развития туризма. 

Основные этапы, направления и характерные тенденции 

развития отечественного туризма. 

Основные этапы, направления и характерные тенденции 

развития туризма в Кемеровской области. 

3. Условия развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

на современном этапе 

Географическое положение и природные ресурсы территории 

области. Влияние индустриального профиля региона на 

развитие туризма. 

Туристско-рекреационные территории области. 

Памятники, театры и музеи региона. 

Объекты оздоровительного туризма и средства размещения 

туристов в регионе. 

Туристские фирмы. Подготовка специалистов в области 

туризма. 

4. Основные виды 

туризма, 

развивающиеся в 

Кемеровской области в 

конце XX – начале XXI 

вв. 

Виды туризма, связанные с природно-географическими 

особенностями территории региона: горнолыжный туризм, 

пешеходный туризм, водный туризм. 

Историко-культурный туризм. 

5. Государственная 

политика Российской 

Федерации в сфере 

туризма 

Регулирование туризма на федеральном уровне. 

Федеральные нормативно-правовые акты в сфере туризма. 

«Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 24 ноября 1996 г.). «О 

защите прав потребителей» (Закон Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г.). 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации. 

6. Региональный подход к 

развитию сферы 

туризма 

Регулирование туризма на региональном уровне. 

Региональные нормативно-правовые акты в сфере туризма. 

Стратегия развития туризма в Кемеровской области. 

7. Основные 

характеристики и 

перспективы развития 

сферы туризма в 

Кемеровской области 

Существующие виды туризма (по функциональному 

предпочтению, по географическому признаку), их проблемы 

и возможности. 

Основные статистические показатели развития туризма в 

Кемеровской области. 

Перспективы развития туризма в Кемеровской области 

(основные направления) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина является составной частью учебной программы 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 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Специфика внутреннего туризма ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

2.  Исторический опыт развития 

отечественного туризма: 

государственный и региональный 

аспекты 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

3.  Условия развития сферы туризма в 

Кемеровской области на современном 

этапе 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

4.  Основные виды туризма, 

развивающиеся в Кемеровской 

области в конце XX – начале XXI вв. 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

5.  Государственная политика 

Российской Федерации в сфере 

туризма 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

6.  Региональный подход к развитию 

сферы туризма 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

7.  Основные характеристики и 

перспективы развития сферы туризма 

в Кемеровской области 

ОК-3 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-23 

Проверка 

конспектов. 

Задания на 

практических 

занятиях. Зачет 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 
1. Термин «туризм», его специфика. 

2. Основные понятия туризма по законодательству Российской Федерации. 

3. Сфера туризма (общая характеристика). 

4. Внутренний туризм: общая характеристика. 

5. Международный туризм: общая характеристика. 

6. Туристские организации, их виды: общая характеристика. 

7. Индустрия транспорта: общая характеристика. 

8. Туроператорская и турагентская деятельность: общая характеристика. 

9. Индустрия гостиничного дела, питания и развлечений: общая характеристика. 

10.  Основные этапы европейской истории развития туризма. 

11.  Основные этапы, направления и характерные тенденции развития отечественного 

туризма. 

12.  Основные этапы, направления и характерные тенденции развития туризма в 

Кемеровской области. 

13.  Географическое положение и природные ресурсы территории Кемеровской 

области, их влияние на развитие туризма. 

14.  Влияние индустриального профиля Кемеровской области на развитие туризма. 

15.  Туристско-рекреационные территории Кемеровской области. 

16.  Памятники, театры и музеи Кемеровской области. 

17.  Объекты оздоровительного туризма в Кемеровской области. 

18.  Средства размещения туристов в Кемеровской области. 

19.  Туристские фирмы Кемеровской области. 

20.  Подготовка специалистов по туризму в Кемеровской области. 

21.  Виды туризма (общая характеристика). 

22.  Развитие горнолыжного туризма в Кемеровской области. 

23.  Развитие пешеходного туризма в Кемеровской области. 

24.  Развитие водного туризма в Кемеровской области. 

25.  Историко-культурный туризм в Кемеровской области. 

26.  Регулирование туризма на федеральном уровне. 

27.  Федеральные нормативно-правовые акты в сфере туризма. 

28.  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 24 ноября 1996 г.). Основные положения. 

29.  «О защите прав потребителей» (Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г.). Основные положения. 

30.  Стратегия развития туризма в Российской Федерации. 

31.  Регулирование туризма на региональном уровне. 

32.  Региональные нормативно-правовые акты в сфере туризма: содержание и 

направленность. 

33.  Стратегия развития туризма в Кемеровской области. 

34.  Существующие в Кемеровской области виды туризма (по функциональному 

предпочтению). 

35.  Существующие в Кемеровской области виды туризма (по географическому 

признаку). 

36.  Основные статистические показатели развития туризма в Кемеровской области. 

37.  Перспективы развития туризма в Кемеровской области (основные направления). 

 
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 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 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

 Конспект 12-18 9-12 5-9 0-4 

 

 

6.2.3. Задания на практических занятиях 

а) типовые вопросы (задания) 
Географическое положение и природные ресурсы территории области. Влияние 

индустриального профиля региона на развитие туризма. 

Туристско-рекреационные территории области. 

Памятники, театры и музеи региона. 

Объекты оздоровительного туризма и средства размещения туристов в регионе. 

Туристские фирмы. Подготовка специалистов в области туризма. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задания на практических занятиях оцениваются в 2 балла, если в 

устном ответе прослеживается логическая связь между тезисами; 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 

37-74 18-36 10-18 0-9 

 

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 

0-14 баллов 

 

3 

Зачтено 

15-96 баллов 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература: 

 

1. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте международных 

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

Барнаул: Изд-во Алтайского гос. техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2011. – 174 с. 

2. Колупанова, И. А. Политика и планирование в туризме [Текст]: учеб. пособие / И. А. 

Колупано-ва, В. С. Бовтун. – Ольборг: Институт истории, междунар. и социальн. исслед. 

Ольборгского ун-та; Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2010. – 187 с. 



 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма [Текст]: учебник для 

вузов / [А. Г. Бобкова [и др.]]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского; [пер. с англ. Л. В. Богатырева 

[и др.]]. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 192 с. 

2. Дашкова, Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе [Текст]: учеб. пособие / Т. Л. 

Дашкова. – М.: Дашков и К°, 2011. – 71 с. 

3. Кнышова, Е. Н. Менеджмент гостеприимства [Текст]: учеб. пособие / Е. Н. Кнышова, 

Ю. М. Белозерова. – М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2011. – 511 с. 

4. Кусков, А. С. Туроперейтинг [Текст]: учебник / А. С. Кусков, В. Л. Голубева. – М.: 

ФОРУМ, 2011. – 399 с. 

5. Петров, С. В. Безопасный отдых и туризм [Текст]: учеб. пособие / С. В. Петров, О. Л. 

Жигарев, О. Н. Токарева. – Новосибирск; М.: Арта, 2011. – 295 с. 

6. Тарасенок, А. И. Геоэкономика туризма [Текст]: учеб. пособие / А. И. Тарасенок. – 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011. – 271 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины    

1. http://visit-kuzbass.ru/ru/ Туристско-рекреационный кластер Кемеровской области 

(дата обращения 10.01.17) 

2. http://www.dmps-kuzbass.ru [Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области]. (дата обращения 10.01.17) 

3. http://www.gukmztp.ru [Историко-культурный и природный музей-заповедник 

«Томская писаница»]. (дата обращения 10.01.17) 

4. h http://www.kuzbasskray.ru/  [Кемеровский областной краеведческий музей]. (дата 

обращения 10.01.17) 

5. http://www.kuzbassizo.ru [Кемеровский областной музей изобразительных 

искусств]. (дата обращения 10.01.17) 

6. http://www.museum.ru [Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского]. 

(дата обращения 10.01.17) 

7. http://www.nkmuseum.ru [Муниципальное учреждение культуры «Новокузнецкий 

краеведческий музей»]. (дата обращения 10.01.17) 

8. http://www.pulssana.ru/sanatorii-kemerovskaya-obl.html [Санатории Кемеровской 

области. Отдых в Кемеровской области]. (дата обращения 10.01.17) 

9. http://www.redhill-kemerovo.ru [Красная горка. Музей-заповедник]. (дата обращения 

10.01.17) 

10. http://www.tour-info.ru [Информационный туристический портал]. (дата обращения 

10.01.17) 

11. http://www.tourlib.net [Все о туризме. Туристическая библиотека]. (дата обращения 

10.01.17) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 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.  

http://visit-kuzbass.ru/ru/
http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.gukmztp.ru/
http://www.kraumuz.ru/
http://www.kuzbassizo.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.nkmuseum.ru/
http://www.pulssana.ru/sanatorii-kemerovskaya-obl.html
http://www.redhill-kemerovo.ru/
http://www.tour-info.ru/
http://www.tourlib.net/


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. 

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) 

Пакет прикладных программ MS Office. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер, проектор, маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

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

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме (по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

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

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-



инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

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

 


