
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Туристско-рекреационные системы» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Туристско-рекреационные системы» является: 

формирование систематизированных знаний и умений географического анализа в сфере 

рекреационной географии.    

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Туристско-рекреационные системы» 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру. ОПК – 4 

ОР-1 

о возможных способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-2 осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ОР-3 способами 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

Способность 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 

ПК – 5. 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

географии. 

 

ОР-5 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески использовать 

теоретические знания, 

применять их в практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических норм 

профессиональной 

деятельности. 

ОР-6 владеть навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, систематизация 

концепций, технологий 

и методов решения 

проблем, ведение 

собственной базы 

данных, составление 

рефератов, обзоров, 

методических пособий). 

 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Туристско-рекреационные системы» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География и туристско-рекреационная 

деятельность», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

студентами дисциплины «Методология и методы географического исследования», 

«История туризма», «Основы туризма».  Результаты изучения дисциплины «Туристско-

рекреационные системы» являются теоретической и методологической основой для 

изучения дисциплин: «Туристическое страноведение».  

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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3 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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3 семестр 

Раздел 1. Теоретические аспекты туристско- 2 2  23 



рекреационных систем  

Раздел 2. Понятие и сущность туристско-

рекреационных систем (ПК- 1) 
2 2  23 

Раздел 3. Структура туристско-рекреационных 

систем (ПК- 1) 
 2  23 

Раздел 4. Основные подсистемы территориальных 

систем рекреации и туризма.    
 2  23 

Раздел 5. Проблемы и перспективы развития 

туристско-рекреационных систем. 
 4  27 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические аспекты туристско-рекреационных систем.  

Рекреационная система - сложная социально управляемая (частично 

самоуправляемая) система, центральной подсистемой которой являются субъекты 

туризма, а целевой функцией - наиболее полное удовлетворение их рекреационных 

потребностей. 

Интерактивная форма: лекция-беседа, учебная дискуссия, работа в микрогруппах с 

Интернет- источниками. 

 

Раздел 2. Понятие и сущность туристско-рекреационных систем. 

Понятие «территориально-рекреационная система» (ТРС) введено экономико-

географом B.C. Преображенским, который обосновал ее как основную форму организации 

рекреационного хозяйства. Под ТРС он понимал систему, которая состоит из 

взаимосвязанных подсистем (природных и культурных комплексов, технических 

сооружений, обслуживающего персонала, органов управления и отдыхающих)» и 

«характеризуется функциональной и территориальной целостностью». 

Значительный вклад в развитие вопроса внесли работы Н. С. Мироненко и И. Т. 

Твердохлебова, Ю.А. Веденина.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах с Интернет- 

источниками. 

 

Раздел 3. Структура туристско-рекреационных систем. 

У территориальной рекреационной системы отношения между элементами 

опосредованы территорией. К одному из основных типов территориальных 

рекреационных систем относятся агломерации, возникающие на базе крупного 

туристского центра с обширной площадью зоны урбанизации, поглощающей смежные 

населенные пункты. 

Классическое определение принадлежит автору учения о ТРС В.С. 

Преображенскому. Он определил территориальную рекреационную системукак 

социальную географическую систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: 

природных и культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего 

персонала и отдыхающих, характеризующуюся функциональной и территориальной 

целостностью. Он первым представил графическое выражение своих идей ― базисную 

модель рекреационной системы. 

Территориальная рекреационная система ― форма организации рекреационной 

деятельности на определенной территории, благодаря которой достигается максимальная 



взаимосвязь, пространственная и функциональная координация различных подсистем, 

участвующих в реализации рекреационной функции данной территории.  

Интерактивная форма: лекция-беседа, учебная дискуссия, работа в микрогруппах с 

Интернет-источниками. 

 

Раздел 4. Основные подсистемы территориальных систем рекреации и 

туризма.  

Целостность системы определяется ее функциями в жизни человека, группы, 

общества, положением в социально-экономической и демоэкологической суперсистеме. 

Системообразующей связью выступает рекреационная деятельность, как отдыхающих, 

так и организаторов отдыха. Рассмотрим теперь подсистемы рекреационной системы 

более подробно. 

Раздел 5. Проблемы и перспективы развития туристско-рекреационных систем. 

Одной из важных причин, тормозящих развитие туризма является недооценка 

потенциала регионального туризма в России. Необходимость его «раскручивания» для 

перехода национального туризма на качественно новый уровень уже осознали в странах, 

где он является высокодоходной отраслью экономики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения рефератов и 

эссе по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата и эссе; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и др.  

1. Технология пред реализационных процессов в сфере туризма.  

2. Технология формирования туров.  

3. Проектирование туристской услуги.  

4. Проектирование требований к процессу обслуживания туристов.  

5. Определение методов контроля за осуществлением процесса обслуживания туристов с 

целью обеспечения его соответствия запроектированным характеристикам.  

6. Анализ проекта туристской услуги.  

7. Утверждение проекта туристской услуги.  

8. Технология доставки турпродукта к потребителю.  

9. Понятие проектирования. Дефиниции проектирования.  

10. Проект и проектная деятельность в современных условиях.  

11. Проектирование деятельности туристской организации.  

12. Проектный менеджер как человек и специалист.  

13. Проекты в деятельности организации.  

14. Системные основания проектирования. Субъекты и объекты проектирования.  

15. Управление (менеджирование) проектом.  

16. Требования, предъявляемые к проектированию гостиничного предприятия.  

17. Проектирование и принципы размещения предприятий питания в составе крупных го 

родов.  



18. Требования противопожарной безопасности при проектировании гостиничных пред 

приятий.  

19. Санитарно-гигиенические требования к проектированию предприятий 

общественного питания.  

20. Технико-экономическое обоснование проектирования гостиничного предприятия. 

21. Особенности проектирования предприятий питания при учреждениях отдыха 

(пансионаты, мотели, кемпинги, турбазы).  

 

Рекомендации по выполнению реферата  
Слово «реферат» в переводе с латинского означает «докладывать, сообщать, излагать». 

В словарях современного русского литературного языка реферат определяется как:  

1. Краткое изложение основных положений книги, учения или научной проблемы в 

письменном виде или в форме доклада;  

2. Доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора литературных и 

других источников по ней. Под рефератом понимается сжатое изложение в письменном виде 

содержание какого-либо источника (статьи, книги, раздела книги), в котором дается основные 

положения источника, фактические сведения и выводы.  

1. Как подготовить реферат. Реферат в учебном процессе – это краткое изложение 

содержания научного труда, монографии, научной проблемы, теории, взглядов и принципов, 

динамики какого-либо процесса и т.д., т.е. это письменный текст о том, как освещена 

определённая тема в каких-либо источниках информации. Это структурированный текст 

определённого объёма, показывающий, какие источники информации, посвящённые 

выбранной теме, и как изучал студент. Объём реферата зависит от темы и количества 

реферируемых источников; например, преподаватель может предложить придерживаться 

одного, двух, нескольких источников, ограничить объём реферата определённым числом 

страниц, слов или знаков. Отсюда следует, что сущность и назначение реферата заключается в 

семантически адекватном, кратком изложении проблемной информации по заданной теме, 

представленной в изучаемых источниках. Цель реферата – донести точку зрения автора 

источника на рассматриваемую проблему.  

Для реферата обычно выбирается источник, который отвечает каким-либо из 

следующих критериям:  

- актуальность темы;  

- оригинальность авторской позиции;  

- классическое обоснование взгляда на проблему, которое следует знать при про- 

фессиональной подготовке;  

- недоступность источника (например, книга находится в отделе редкой книги в 

библиотеке);  

- источник опубликован только на иностранном языке.  

Следует обратить внимание на то, что реферат – это «текст о тексте», который включает 

в себя элемент творческой переработки оригинального текста. Реферат поэтому не сводится к 

простому конспектированию текста источника. Логика изложения реферата должна 

соответстовать той, которую использует автор.  

Рекомендации по выполнению эссе. В качестве самостоятельного письменного жанра 

эссе возникает в 16 в. Образцы эссе истического стиля можно найти у А.С. Пушкина 

(«Путешествие из Москвы в Петербург»), Ф.М. Достоевского («дневник писателя»). Эссе 

представляет собой сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или общественно 

значимой проблеме в заведомо не претендующее на исчерпывающую трактовку предмета. 

Характерной особенностью эссе как жанра является ярко выраженная субъективная 

окрашенность точки зрения автора на обсуждаемую проблему. Это позволяет автору не столь 

тщательно, как это требуют научные каноны, обосновывать важность обсуждаемой проблемы 

и научно прорабатывать аргументы. Эссе истический стиль отличается об- разностью, 

афористичностью, а так же свободным применением метафор, аналогий. В этом смысле эссе 

является родственным таким формам выражения, как этюд, дневник, рассказ, очерк, исповедь, 

речь, заметки, слово и др. В эссе проблематизируется устойчивая точка зрения. Эссе требует 



от автора не только демонстрировать какую-то «сумму знаний», но и сделать акцент на 

собственных чувствах, переживаниях, на своей личной позиции к тому, о чем он пишет.  

Итак, главными особенностями жанра эссе являются:  

– небольшой объем и конкретность темы;  

– личностный подход к ее раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность 

суждений;  

– свободная композиция, определяющаяся прихотливым движением мысли, 

впечатлениями, воспоминаниями, ассоциациями;  

– свободное использование языка  

–  от слов высокого стиля до разговорной лексики.  

В эссе должно быть следующее:  

1. Обоснование тезиса об обширных экскурсионных возможностях Самары.  

2. Убедительность примеров.  

3. Система аргументации.  

4. Современные точки зрения: «за» и «против».  

Требования к содержанию и оформлению письменных работ. Текст письменной 

работы должен содержать:  

– титульный лист;  

– оглавление;  

– введение;  

– основное содержание;  

– заключение;  

– список использованной литературы.  

Текст должен быть отредактирован и выверен, отпечатан на компьютере через полтора 

межстрочных интервала с использованием шрифта Times New Roman 14 кегля. Объем 

письменной работы должен составлять от 15 до 20 страниц. Расстояние от границы листа до 

текста слева – 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа – 

20 мм. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация начинается с титульного листа, 

но на титульном листе номер страницы не проставляют. Номер страницы ставится в правом 

верхнем углу без знаков препинания. Для студентов заочной формы обучения предусмотрена 

контрольная работа. Требования к содержанию и оформлению контрольных работ Текст 

контрольной работы должен содержать: титульный лист; ответ на один во- прос. Ответ 

излагается в виде текста и иллюстративного материала (таблиц, чертежей схем, диаграмм) в 

различном сочетании; список использованной литературы. Текст должен быть отредактирован 

и выверен, отпечатан на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием 

шрифта Times New Roman 14 кегля. Объем контрольной работы должен составлять от 12 до 

16 страниц. Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 15 мм, от верхней 

и нижней строки текста до границы листа – 20 мм. Страницы нумеруются арабскими 

цифрами. Нумерация начинается с титульного листа, но на титульном листе номер страницы 

не проставляют. Номер страницы ставится в правом верхнем углу без знаков препинания.   

Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям. 

Практические занятия проводятся в форме семинарских. Семинарские занятия проводятся с 

целью закрепления знаний, полученных на лекциях, и обсуждения дополнительной 

информации из рекомендуемого списка литературы. Семинарские занятия проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных на лекциях, и обсуждения дополнительной информации из 

рекомендуемого списка литературы. Студент к семинарскому занятию должен подготовить 

устные вопросы, приведенные к каждому занятию, ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой по изучаемой теме. В ходе подготовки к семинарским занятиям 

студент должен уметь анализировать представленные в научных издания, учебной литературе, 

а также в периодических изданиях различные точки зрения на рассматриваемую проблему, 

сопоставлять факты, события и уметь давать собственную оценку изучаемой теме. По 

отдельным темам предусмотрено решение задач, рассмотрение кейсов. При подготовке к 

данным видам работ рекомендуется внимательно прочитать условия задачи или кейса, 

определить известные составляющие, выявить взаимосвязь между имеющимися данными и 



требуемыми разрешения вопросами, разработать алгоритм решения и в соответствии с ним 

ответить на поставленные вопросы задачи или кейса 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю. Введение в рекреационную географию: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01«Педагогическое 

образование». / Аксенова М.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,    

2017. – 40 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК – 4 

Теоретический 

(знать) 

Знает возможные 

способы 

осуществления 

профессиональное и 

личностное 

самообразованиие, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательны е 

маршруты и 

профессиональн ую 

карьеру.  

ОР-1 - знать о 

возможных способах 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру; 

  

Модельный (уметь) 

знает и умеет 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование. 

 

ОР-2 - уметь 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

 



профессиональную 

карьеру; 

 

Практический 

(владеть) 

знает и умеет 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру. 

  

ОР-3 - владеть 

способами 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

ПК – 5. 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

ОР-4 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

  

Модельный (уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

 

ОР-5 формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

 



условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и методов 

решения проблем, 

ведение собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

  

ОР-6 владеть 

навыками 

самостоятельного 

целеполагания, 

планирования, 

организации 

собственной работы, 

реализации и 

корректировке плана, 

приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области (выделение 

ключевых категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и методов 

решения проблем, 

ведение собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, обзоров, 

методических 

пособий). 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 ПК-5 

1  

Раздел 1. Теоретические 

аспекты туристско-

рекреационных систем 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование 

(краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради) 

+   +   

2  

Раздел 2. Понятие и сущность 

туристско-рекреационных 

систем  

ОС-2 

Защита проекта по предложенным 

темам. 

+ + + + + + 

ОС-6 

Контрольная работа 

+   +   

3  

Раздел 3. Структура туристско-

рекреационных систем 
ОС-3 

Составление контурной карты и 

характеристик  

«Структура туристско-рекреационных 

систем Ульяновской области».  

 

+ + + + + + 



4  

Раздел 4. Основные подсистемы 

территориальных систем 

рекреации и туризма.    

ОС-4 

Конспект внеурочного занятия для 

обучающихся  10-11 классов по 

выбранной теме. 

 +  + +  

5  

Раздел 5. Проблемы и 

перспективы развития 

туристско-рекреационных 

систем. 

ОС-5 

Демонстрация виртуальной экскурсии 

для российских школьников 9-11 

классов 

ОС-6 

Контрольная работа 

+ +   +  

6  

Промежуточная аттестация ОС-7 

Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

+ +   +  

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой и 

текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Защита проекта 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует способы принятия 

профессиональных решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Теоретический 

(знать) 

5 

При выполнении проекта использует  

знания современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 

10 

При выполнении проекта  

проанализированы, интерпретированы 

и творчески использованы 

теоретические знания,  

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего:  25 



 

ОС-3 

Составление карт и характеристик 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

При составлении карт и 

характеристик использовались знания 

современных проблем науки.  

Модельный  

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

10 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный  

(уметь) 

 

10 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 

Конспект внеурочного занятия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие заявленной теме и 

возрастной категории детей, 

способствующие познавательной активности 

школьников.  

Теоретический 

(знать) 
10 

При написании конспекта использует 

современные географические знания, 

способствующие формированию личности 

обучающегося 

Модельный (уметь) 15 

Всего:  25 

 

 

ОС-5 

Демонстрация виртуальной экскурсии для российских школьников 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Модельный  

(уметь) 

5 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

Модельный  

(уметь) 

5 



экскурсии 

Демонстрация современных 

теоретических знаний на конкретных 

примерах 

Модельный  

(уметь) 

Практический 

(владеть) 

 

10 

Всего:  25 

 

ОС-6 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

рекреационной географии и ее 

возможности при решении 

профессиональных задач.  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-7 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий рекреационной 

географией на формирование 

личности обучающегося.  

 

Теоретический 

(знать) 
0–59 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной 

и внеучебной деятельности через 

содержание рекреационной 

географии. 

Модельный (уметь) 60-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Материалы для диагностического контроля (тестовые задания)  

1. Как называется любая деятельность или состояние бездеятельности, направленное на 



восстановление сил человека? 

 А. Туризм.  

Б. Досуг.  

В. Рекреация.  

Г. Экскурсия.  

Д. Быт.  

 

2. У какой группы людей может возникнуть реверсивная форма недельной рекреации? 

А. Обслуживающий отдыхающих персонал.  

Б. Мигранты.  

В. Местное население рекреационного района.  

Г. Отдыхающие.  

Д. Работники музеев.  

 

3. Рекреация какого вида является компенсаторно-расширенной?  

А. Инклюзивная.  

Б. Ежедневная.  

В. Недельная.  

Г. Квартальная.  

Д. Годовая. 

 

 4. Что такое рекреационные потребности человека?  

А. Потребность во власти.  

Б. Потребность в простом и расширенном воспроизводстве живых сил человека.  

В. Потребность в принадлежности.  

Г. Потребность в богатстве.  

Д. Потребность в общении.  

 

5. Как называется степень рекреационного влияния отдыхающих на природные 

рекреационные комплексы и объекты?  

А. Рекреационная емкость.  

Б. Рекреационная освоенность.  

В. Рекреационная инфраструктура  

Г. Рекреационная оценка  

Д. Рекреационная нагрузка.  

 

6. Какой рельеф наиболее благоприятен для оздоровительных видов рекреации?  

А. Крупнохолмистый рельеф.  

Б. Предгорье.  

В. Низкогорье.  

Г. Среднегорье.  

Д. Высокогорье.  

 

7. При какой температуре складываются наиболее комфортные условия для купания?  

А. Ниже 16 о С.  

Б. Выше 18 о С.  

В. От 18 о до 24 о  

С. Г. Выше 26 о С.  

Д. От 16 о до 18 о С.  

 

8. Что определяет тип леса?  

А. Условный показатель качественной оценки леса и его продуктивности.  



Б. Молодые деревья.  

В. Древесные породы «второго яруса». 

 Г. Подстилающий травяной покров.  

Д. Санитарно-гигиеническая оценка.  

 

9. Чем определяется теплоощущение человека?  

А. Воздействием температуры воздуха.  

Б. Воздействием влажности воздуха.  

В. Воздействием силы ветра.  

Г. Воздействием температуры и силы ветра.  

Д. Воздействием температуры, влажности и силы ветра.  

 

10. Рекреация какого вида не носит циклического характера?  

А. Инклюзивная.  

Б. Ежедневная.  

В. Недельная.  

Г. Квартальная.  

Д. Годовая.  

 

11. Какое количество дней в году без солнца оказывает щадящее воздействие на человека?  

А. Больше 200 дней в году.  

Б. Больше 140 дней в году.  

В. От 60 до 100 дней в году.  

Г. От 100 до 140 дней в году.  

Д. Меньше 60 дней в году.  

 

12. Какой период наиболее благоприятен для зимних видов рекреации?  

А. Среднесуточная температура воздуха ниже 0 о С.  

Б. Среднесуточная температура воздуха от 0 о до -10 о С.  

В. Среднесуточная температура воздуха от -10 о до -30 оС.  

Г. Среднесуточная температура воздуха от -5 о до -25 о С.  

Д. Среднесуточная температура воздуха ниже -15 о С.  

 

13. Какое элементарное рекреационное занятие относится к ТРД „Треккинг“  

А. Лыжный поход.  

Б. Дозированная ходьба  

В. Скалолазание.  

Г. Спиннинг.  

Д. Пеший поход без багажа.  

 

14. Как называется устойчивая комбинация повторяющихся рекреационных занятий за 

определенный отрезок времени?  

А. Рекреационная деятельность.  

Б. Цикл рекреационной деятельности.  

В. Элементарное рекреационное занятие.  

Г. Цикл рекреации.  

Д. Время рекреации  

 

15. Какой тип минеральных вод нормализует функционирование почек?  

А. Углекислые.  

Б. Радоновые.  

В. Йодо-бромные  



Г. Мышьяковистые.  

Д. Пресные органносодержащие.  

 

16. Когда на территории России был основан первый национальный парк?  

А. 1960-ые гг.  

Б. 1970-ые гг.  

В. 1980-ые гг.  

Г. 1990-ые гг.  

Д. 2000-2005 гг.  

 

17. Какие новые основания для создания национальный парков появились в России в 

1990-ые гг.?  

А. Наличие уникальных природных объектов.  

Б. Комфортность биоклиматических условий.  

В. транспортная доступность для населения.  

Г. Наличие объектов культурного наследия.  

Д. Решение руководителей субъектов РФ.  

 

18. Какая задача отличает национальные парки от заповедников?  

А. Создание условий для рекреации населения.  

Б. Сохранение природных комплексов.  

В. Научные исследования.  

Г. Ведение Летописи природы.  

Д. Экологическое просвещение.  

 

19. Какой зоны нет в Ботаническом саду?  

А. Экспозиционная.  

Б. Административная.  

В.Дендрарий.  

Г. Научно-исследовательская.  

Д. Рекреационная.  

 

20. Как называется освоенная и используемая в лечебно-оздоровительных целых ООПТ, 

располагающаяся природными и лечебными ресурсами и необхо- димыми для их 

эксплуатации зданиями и сооружениями?  

А. Заповедник.  

Б. Заказник.  

В. Ботанический сад.  

Г. Национальный парк.  

Д. Курорт.  

 

21. Какие из объектов культурного наследия имеют только федеральный статус?  

А. Архитектурные объекты.  

Б. Объекты археологического наследия.  

В. Мемориальные квартиры.  

Г. Памятники садово-паркового искусства.  

Д. Достопримечательные места.  

 

22. Какие организации входят в рекреационную сеть?  

А. Гостиницы.  

Б. Пансионаты с лечением.  

В. Кафе.  



Г. Магазины сувениров.  

Д. Станции технического обслуживания.  

 

23. Какой элемент рекреационной системы определяет сам факт ее возникновения и 

развития?  

А. Природные комплексы.  

Б. Отдыхающие.  

В. Культурные комплексы.  

Г. Органы управления рекреацией.  

Д. Организаторы отдыха.  

 

24. Как называется формирование отдыхающими своего отношение к другим элементам 

рекреационной системы на основе оценочных суждений?  

А. Самоорганизация.  

Б. Рекреационная культура.  

В. Культурная ориентация.  

Г. Избирательность.  

Д. Потребность.  

 

25. Каковы взаимные требования групп отдыхающих друг к другу?  

А. Психологическая и культурная совместимость.  

Б. Экологическая безопасность.  

В. Социальная справедливость.  

Г. Технологическая справедливость.  

Д. Компетентность.  

 

26. В какой концепции рекреационной географии рекреационная деятельность 

рассматривается как форма освоения пространства?  

А. Концепция факторов размещения.  

Б. Концепция ТРС.  

В. Социо-культурная концепция.  

Г. Геопространственная концепция.  

Д. Концепция пространственной дифференциации.  

 

27. Какое элементарное рекреационное занятие является дополняющим в оз- 

доровительном цикле рекреации?  

А. Стопотерапия.  

Б. Ингаляция.  

В. Леченая физкультура  

Г. Посещение музея.  

Д. Категорийный спортивный поход.  

 

28. Что такое спортивный туризм?  

А. Профессиональное занятие спортом.  

Б. Коллекционирование фотографий спортсменов.  

В. Занятие любимым видом спорта Ии участие в спортивных мероприятиях во время 

путешествия.  

Г. Просмотр телепередач о спортивных мероприятиях.  

Д. Игра в спортлотерею.  

 

29. Путешествие родителей с детьми до какого возраста называется семейным туризмом?  

А. До 6 лет.  



Б. До 9 лет.  

В. До 11 лет.  

Г. До 14 лет.  

Д. До 17 лет.  

 

30. Как называется территория, обладающая особыми свойствами условиями для 

организации рекреационной деятельности?  

А. Туристский район.  

Б. Рекреационное место?  

В. Рекреационная область.  

Г. Рекреационный район.  

Д. Рекреационное пространство.  

 

 

2. Ключи к тестам (для проверяющего) 1. В 2. Г 3. Б 4. Б 5. Д 6. А 7. В 8. Г 9. Д 10. А 11. В 

12. Г 13. Д 14. Б 15. Д 16. В 17. Г 18. А 19. Д 20. Д 21. Б 22. Б 23. Б 24. Г 25. А 26. В 27. Г 

28. В 29. В 30. Г 4. Шкала и критерии оценки.  

Шкала (% правильных ответов)  

Зачтено/Не зачтено  

менее 55 не зачтено 

55 – 70 зачтено. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в рабочей 

тетради 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых 

источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Защита проектов 

 

Содержание проекта соответствует 

теме, выдержана структура проекта, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Перечень тем 

проектов. 

3 Составление карт и 

характеристик 

 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и 

последовательность выполненной 

работы. 

Перечень 

необходимых 

контурных карт.  

4 Конспект 

внеурочного занятия 

 

Конспект внеурочного занятия  в 

рабочей тетради, качество 

используемых источников и их 

обоснованность, а также методическая 

Перечень тем 

внеурочных 

занятий. 



грамотность. 

5 Демонстрация 

виртуальной 

экскурсии для 

российских 

школьников 

Содержание экскурсии соответствует 

теме, выдержана структура экскурсии, 

изучено 85-100 % источников, выводы 

четко сформулированы 

Перечень тем 

виртуальных 

экскурсий. 

6 Контрольная работа 

 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменного ответа по 

теоретическим вопросам курса. 

Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольного 

среза 

7 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику 

учебного процесса. Учитывается 

уровень приобретенных компетенций. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, 

компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных тестов к 

экзамену 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии  25 

  
150  

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля   

 

60 
120  

6.  Экзамен   120  

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

3 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 1 25 120 120 

Суммарный 

макс. балл 
4 6 6х25=150  120  400 

 

 

 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

«Туристско-рекреационные системы» 

По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 281-370 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Асташкина М. В. География туризма  [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580 

2. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451  

  
Дополнительная литература 

1. Александрова А. Ю. Международный туризм [Текст] : учеб. для вузов, обуч. по 

спец. "География". - Москва : Аспект Пресс, 2004. - 463,[1] с. - Библиогр. : с. 460-462. 

(Библиотека УлГПУ ). 

2. Кусков А. С. Рекреационная география [Текст]: [учеб.-метод. комплекс] / В.Л. 

Голубева, Т.Н. Одинцова; РАО, Моск. псих.-социал.ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 

2005. - 493 с. : ил. - (Социально-культурный сервис и туризм). - Список лит.: с. 425-435. 

(Библиотека УлГПУ ). 

3. Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма [Текст] : учебное 

пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2014. - 266,[2] с. - (Бакалавриат). - 

Список лит.: с. 268. (Библиотека УлГПУ ). 

4. Погодина В. Л. География туризма : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 256 с. - для студентов высших учебных 

заведений. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=484843 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ. – Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/  

Официальный сайт Российского союза туриндустрии. – Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/  

Официальный сайт Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии. – 

Режим доступа: http://www.rstnw.ru/  

Государственный музей-заповедник Царское Cело. – Режим доступа: 

http://www.tzar.ru/  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451
http://znanium.com/go.php?id=484843
http://www.rostourunion.ru/
http://www.rstnw.ru/
http://www.tzar.ru/


Энциклопедия Царского Села. – Режим доступа: tsarselo.ru  

Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. – Режим доступа: 

http://апарк.рф/  

Государственный музей-заповедник Царское Cело. – Режим доступа: 

http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html  

Царское село. История создания. Екатерининский парк. – Режим доступа: 

tsvetnik.info›petersburg/11.htm  

Царское Село – город Пушкин, город Павловск. – Режим доступа: 

http://www.pushkin-town.net/.pushkin  

Туризм в России: Единая информационная система. – Режим доступа: www.rostur.ru  

Страна.ру: Все путешествия по России. – Режим доступа: strana.ru  

RUSSIA-OPEN национальный туризм: Информационный портал. – Режим доступа:  

www.russia-open.com  

Достопримечательности России: Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей. – Режим доступа: culttourism.ru  

Российский туризм: Информационный портал. – Режим доступа: russiantourism.ru  

Интернет сайт для турагентств и туристов. – Режим доступа:  

http://tourexpi.com/ru/index.html 

Travel: Информационный сайт. – Режим доступа:  

http://www.travel.ru/search/result.html.  

Маршрут. Сообщество путешестующих людей: Информационный портал. – Режим 

доступа: www.marshruty.ru  

ЭтоМесто: атлас электронных онлайн карт. – Режим доступа:  www.etomesto.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

http://апарк.рф/
http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html
http://www.pushkin-town.net/.pushkin
http://www.rostur.ru/
http://tourexpi.com/ru/index.html
http://www.marshruty.ru/


поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 



стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


