
 
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Рекреация и туризм» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология» 

(очная форма обучения). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Рекреация и туризм» является: 

формирование систематизированных знаний, касающихся основных этапов развития 

туризма и рекреации. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Рекреация и туризм»: 

 

        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-3: способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

ОР-1: основы 

туризма, правила 

поведения в 

природе;  

базовые понятия 

рекреационной 

географии 

ОР-2: применять на 

практике 

теоретические 

знания по 

рекреационной 

географии и 

туризму 

ОР-3: Владеет 

навыками 

презентации 

туристических 

маршрутов и 

рекреационных 

природных 

объектов 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рекреация и туризм» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология» 

(очная форма обучения) (Б1.В.ДВ.13.2 Рекреация и туризм).  

Перед данным курсом бакалавры осваивают физическую географию, экономическую 

географию, общую биологию. Дисциплина связана с историческим развитием таких наук, 

как география, экология, ботаника, зоология, палеонтология, др. 

 

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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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

8 2 72 12 20 - 40 8 (25%) зачет 

 

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 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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8 семестр 

Тема 1. Введение в дисциплину. Задачи. Содержание. 2 2  4 1 

Тема 2. Состояние туризма и рекреации в Ульяновской 

области. 

2 2  4 
1 

Тема 3. Туристские и рекреационные ресурсы. 2 4  8 1 

Тема 4. Объекты туризма и рекреации. 2 4  8 2 

Тема 5. Туристские и рекреационные продукты. 2 4  8 2 

Тема 6. Технология туристско-рекреационной 

деятельности. 
2 4  8 1 

Итого за 8 семестр: 12 20 - 40 8 (25%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) и интерактивное сопровождение 

дисциплины  

Тема 1. Введение в дисциплину. Задачи. Содержание. Законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации и нормативные 

правовые акты в области образования, спорта и туризма. Основные понятия. Соотношение 

рекреация и туризм. Определение терминов, элементов и навыков туризма. Роль туризма в 

образовании и просвещении, природоохранная роль. Базовые понятия рекреационной 

географии. Основы безопасности в природе.  

Интерактивная форма: групповые и индивидуальные творческие задания, работа с 

Интернет-источниками. 

 

Тема 2. Состояние туризма и рекреации в Ульяновской области. 

Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 3. Туристские и рекреационные ресурсы. Природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также объекты 

делового, санаторно-курортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, 

способные удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 

физических сил и здоровья. 

Интерактивная форма: групповые и индивидуальные творческие задания, работа с 

Интернет-источниками. 

 

Тема 4. Объекты туризма и рекреации. Предприятия индустрии туризма - 

средства размещения, средства транспорта, объекты общественного питания, объекты 

санаторно-курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и 

средства развлечения, познавательного делового и иного назначения, объекты 

экскурсионной деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской индустрии и 

другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского продукта. 

Лесные и степные экосистемы региона в туризме. Болотные и водные экосистемы 

региона в туризме. Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи.  



Интерактивная форма: групповые творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 5. Туристские и рекреационные продукты (маршруты). Снаряжение. 

Туристическое ориентирование. Организация биваков. Создание туристской тропы и выбор 

ее объектов. Организация туристского похода. Разработка маршрута. Определение целей и 

задач похода. Распределение обязанностей. Подготовка к походу. Разработка маршрута. 

Итоги похода. 

Интерактивная форма: индивидуальные творческие задания, работа с Интернет-

источниками. 

 

Тема 6. Технология туристско-рекреационной деятельности. Организация, 

содержание и методика работы. 

Интерактивная форма: групповые и индивидуальные творческие задания, работа с 

Интернет-источниками. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

исследовательских навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по реферату 

или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на 

лабораторно-практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 

1. Составление библиографии, подготовка рефератов, создание мультимедийных 

презентаций. 

2. Разработка тестовых заданий по объектам туризма и рекреации в Ульяновской 

области. 

3. Составление методической разработки тематического похода с учащимися по 

разработанному (авторскому) маршруту по Ульяновской области, району. 

4. Разработка и защита географического краеведческого проекта на темы: 

«Памятники природы Ульяновской области», «Природные ресурсы нашего края», 

«Туристский потенциал района Ульяновской области» и др. 

5. Разработка структуры, содержания, цели, задач, и примерного плана похода по 

родному краю. 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 10 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Презентация по курсу «Рекреация и туризм» 



Темы:  

Детско-юношеский туризм в ………. 

области. 

Лечебно-оздоровительный отдых в 

………….. области. 

Современное состояние и перспективы 

развития рекреации в …………………. 

области. 

Современное состояние и перспективы 

развития туризма в …………………. 

области. 

Развитие санаторно-курортного дела в 

………. области. 

Разработка туристско-рекреационного 

маршрута по …. району ………. области. 

Туристско-рекреационные ресурсы и 

возможности Ульяновской области. 

Объекты туризма Ульяновской области. 

Объекты рекреации Ульяновской области. 

Современное состояние туризма в ………… 

и разработка новых маршрутов 

 

Требования к презентации: 

Всего 10-12 слайдов. 

Первый слайд - Титул: тема, автор, руководитель, иллюстрация и др.  

Второй слайд - План (содержание): 5-7 пунктов. 

Следующие слайды – по плану! 

Текст (короткий) для каждого слайда. Макс. текст в одном слайде не более 10 строк, 

размер шрифта 28, шрифт Arial. 

Иллюстрации 6-10 шт: фото высокого качества,  

Карта (фрагмент), схема, и др. 

Анимации 1-2 раза. 

Гиперссылки. 

Предпоследний слайд - выводы. 

Последний слайд – источники: книги, журналы, атласы, CD диски и др. Сайты 

Интернет (www.ulrgo.ru – сайт Ульяновского областного отделения Русского 

географического общества). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Природный потенциал Чердаклинского района для туризма. 

2. Природный потенциал Сенгилеевского района для туризма. 

3. Лесные ресурсы (прошлое, настоящее, будущее) для туризма. 

4. Водные ресурсы для туризма. 

5. Анализ инфраструктуры Ульяновской области для туризма. 

 

Тематика рефератов 

1. Туристическое ориентирование. 

2. Организация биваков, привалов. 

3. Личное и групповое снаряжение в походе. 

4. Медицинская помощь в походе. 

5. Правила поведения юных туристов. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Географическое краеведение [Текст]: учеб. пособие для VI-IX кл. общеобразоват. 

учреждений / С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М. Коротина и др.; под общ. ред. Н.В. Лобиной. 

- Ульяновск: ИПКПРО: Корпорация технологий продвижения, 2007. - 239 с.  

Ерхов В.Ф., Золотов А.И. Справочные материалы по краеведению. – Ульяновск: 

УГПУ. – 1993. 
 

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: 

Компете

нции 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

 

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-1 

Знает 

туристические 

навыки поведения 

в природе 

  

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 

 

ОР-2 

Умеет 

применять 

туристические 

навыки 

поведения в 

природе 

 



социокультурных условий, 

этических 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-3: 

Владеет 

навыками 

презентаци

и 

туристичес

ких 

маршрутов 

по 

природным 

объектам 

 

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 

ПК-3 

Тема 1-2. Введение в дисциплину. Состояние туризма и рекреации в Ульяновской области. 

1  

Практическое занятие. 

Анализ источников 

информации. Основные 

понятия. 

 

ОС-1 

Тематическое конспектирование 

(краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

 +  

Тема 3-4. Туристские и рекреационные ресурсы. 

2  

Практическое занятие. 
Объекты туризма и 

рекреации 

ОС-2 

Защита виртуального проекта 

 
+   

Тема 5-6. Туристские и рекреационные продукты (маршруты). Технология туристско-

рекреационной деятельности. 

3  

Практическое занятие. 
Создание туристско-

рекреационного маршрута 

 

ОС-3 

Составление контурной карты и 

характеристик по маршрутам 

туризма Ульяновской области.  

ОС-4 

Контрольная работа 

 + + 



 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 
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) 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемых 

источников 

5 

Качество анализа источников  5 

Всего:  12 

 

ОС-2 Защита виртуального проекта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует способы принятия 

профессиональных решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Теоретический 

(знать) 

2 

При выполнении проекта использует  

знания современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач. 

Модельный (уметь) 

5 

При выполнении проекта  

проанализированы, интерпретированы 

и творчески использованы 

теоретические знания. 

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  12 

 

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) 

2 

При составлении карт и 

характеристик использовались знания 

современных проблем науки.  

Модельный  

(уметь) 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный  

(уметь) 

5 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой презентацию из 10 слайдов (образец приведен 

в п.6 программы).  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

рекреационной географии и ее 

возможности при решении 

профессиональных задач. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-5 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта 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). 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает особенности влияния занятий 

рекреационной географией на формирование личности 

обучающегося.  

Теоретический 

(знать) 
0–19 

Обучающийся умеет осуществлять планирование и 

реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности через содержание 

рекреационной географии. 

Модельный 

(уметь) 
20-32 

 

 

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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. Определение терминов, элементов и навыков туризма.  

2. Принципы организации походов в природу. 

3. Походы в разные сезоны года.  

4. Лесные экосистемы региона в туризме.  

5. Степные экосистемы региона в туризме.  

6. Болотные экосистемы региона в туризме.  

7. Водные экосистемы региона в туризме.  

8. Антропогенные экосистемы региона в туризме.  

9. Заповедники в туризме.  

10. Национальные парки в туризме.  

11. Заказники в туризме.  

12. Памятники природы в туризме.  

13. Туристическое ориентирование. 

14. Организация биваков, привалов. 

15. Личное и групповое снаряжение в походе. 

16. Медицинская помощь в походе. 

17. Правила поведения юных туристов. 

 

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

 

Примерные темы индивидуальных докладов и презентаций 



1. Туристские возможности Ульяновского края. 

2. Экосистемы региона как объект туризма.  

3. ООПТ региона как объект экологического туризма.  

 

 

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 

конспектиров

ание (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 

виртуальных 

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 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30-35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

5 Зачёт 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 

вопросов к зачёту 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний бакалавров по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

- тест 

12 

3 

4 

5 

120 



4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

 

 

32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Зачет 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

32 

баллов 

32 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов max 

120 баллов 

max 

32 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачете 

 

- От 0 до 7 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, географическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

- От 8 до 13 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, географическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

- От 14 до 19 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

- От 20 до 26 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной географической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

- От 27 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной географической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачете 

“ЗАЧТЕНО” ставится за: 

- знания  всего материала курса; 

- грамотное, последовательное и полное изложение материала; 

- владение понятийным аппаратом; 



- владение навыками и приемами  выполнения практических работ;  

“НЕ ЗАЧТЕНО” ставится за: 

- слабые знания всего  материала курса; 

- неспособность грамотно, последовательно и полно изложить материал; 

- невладение понятийным аппаратом по курсу; 

- невладение  навыками выполнения практических работ. 

 

Критерии оценивания 

По итогам изучения дисциплины «Рекреация и туризм», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, качество освоения бакалавром знаний, умений и навыков по дисциплине 

осуществляется  согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» Менее 60 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Байлагасов Л. В.Теория и практика заповедного дела: учебное пособие. Горно-

Алтайск: РИО Горно-Алтайского госуниверситета, 2013. 260 с. . (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135303&sr=1) 

2. Сергеева Т. К. Экологический туризм: учебник. М.: Финансы и статистика, 2014. 360 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63608) 

3. Шаруненко Ю. М. Рекреационный туризм: учебно-методическое пособие. Орел: 

МАБИВ, 2014. 102 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428635&sr=1) 

Дополнительная литература 

1. Экологическое краеведение. Ульяновская область. Книга 1, 2. 2008. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: www.ulrgo.ru/region/elibrary/subsection/390/). 

2. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии: Учебное пособие для 

студентов биологических специальностей. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 253 с. 

3.Хамадеева З. А. , Хайретдинова Н. Э. , Матвеева Л. Д. Туристско-географическая 

номенклатура: учебное пособие. Уфа: Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2013. 112 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272491&sr=1) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационный Портал Ульяновского областного отделения Русского 

географического общества. – Режим доступа: http://www.ulrgo.ru/  

Достопримечательности России: Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей. – Режим доступа: http://www.culttourism.ru  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  Договор № 1966 от с 22.11.2017 по  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135303&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428635&sr=1
http://www.ulrgo.ru/region/elibrary/subsection/390/
http://www.ulrgo.ru/
http://www.culttourism.ru/


«Университетская 

библиотека онлайн» 

13.11.2017 21.11.2018 8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как,  решение проблемных вопросов, географические игры.  

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

На лекциях используются мультимедийные презентации с соответствующим 

оборудованием, вопросы для закрепления материала.   

Для подготовки бакалавров к лабораторному занятию на предыдущем занятии 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. На занятиях используется ноутбук. В конце 

занятия подводятся итоги выполнения заданий, в т.ч. тестовых. 

Методы проведения занятий весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

вопросов, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

 

Методические рекомендации бакалавру 

Успешное изучение курса требует от бакалавров посещения лекций, активной работы 

на занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы бакалавров, 

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 бакалавры имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу, проводит закрепление изученного 

материала. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

значимых вопросов. Предполагается также, что бакалавры приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторное занятие – важная форма самостоятельной работы бакалавров над 

научной и учебной литературой, картографическим материалом. На занятии каждый 

бакалавр имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знания и умения. Участие в занятии позволяет бакалавру соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических вопросов в области географии.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа бакалавров с учебно-

методическими и картографическими материалами, научной литературой, статистическими 

данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний бакалавров по дисциплине 

«Рекреация и туризм» является зачёт в 8 семестре.  

 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Объекты туризма и рекреации 



Практическое занятие №1. ООПТ как объекты туризма.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Национальный парк. 

2. Заказники Ульяновской области.   

3. Памятники природы.   

Содержание работы: 

Задание 1. Дать характеристику ООПТ Ульяновской области.  

Задание 2. Дать характеристику ООПТ Ульяновска. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Тема 2. Экосистемы региона как объект туризма  

Практическое занятие №2. Ландшафты Ульяновской области.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Лесные ландшафты. 

2. Степные ландшафты Ульяновской области.   

Содержание работы: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рельеф Ульяновской области для туризма.   

2. Климат Ульяновской области для туризма.   

3. Воды Ульяновской области для туризма.   

4. Ландшафты (ПТК) Ульяновской области для туризма. 

4. Работа в микрогруппах. Разработать виртуальный проект по следующим темам:  

- «ООПТ Сенгилеевского района»;  

- «ООПТ Ульяновского района» 

Форма представления отчета: 

Студент должен защитить виртуальный проект. 

 

Тема 3. ООПТ региона как объект экологического туризма  

Практическое занятие №3. Маршруты экотуризма.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Составление контурной карты и характеристик «Маршруты экотуризма Ульяновской 

области».  

Содержание работы: 

Задание 1. Охарактеризовать ООПТ района Ульяновской области  

Задание 2. Разработать маршруты экотуризма Ульяновской области, представить ее на 

контурной карте, составить характеристику полученных маршрутов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурные карты и характеристики маршрутов. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 4 минут. Тему 

доклада бакалавр выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада бакалавр должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 



не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи бакалаврам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

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 Board SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 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 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. 

 


