
 
 



 

  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Туристическое страноведение» 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 «Туристическое страноведение» является: повысить 

квалификацию студентов и, прежде всего, - уровень страноведческой подготовки и 

общегеографической культуры; доказать, что судьбы и перспективы комплексного 

страноведения неотделимы от туризма и развития всех географических наук, а широкий и 

комплексный подход характеризует географическое изучение любой территории – от 

континента до небольшой по площади местности -  отдельной страны. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Туристическое страноведение» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

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-1 

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-2 

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. 

 

Готовность 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

ОР-3 

имеет знания в 

области: 

географии, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

 

ОР-4 

создавать проблемные 

ситуации 

(интеллектуальные, 

двигательные, ситуации 

нравственного выбора и 

т.д.); интерпретировать 

 



задач. 

ПК – 6. 

 

 

 результаты, определять зону 

ближайшего развития 

(интеллектуального,  

нравственного и т.д.) 

учащихся (воспитанников). 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Туристическое страноведение» 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 (Б1.В.ОД.7 

Туристическое страноведение). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

студентами дисциплины «Рекреационное ресурсоведение», «Введение в рекреационную 

географию».  Результаты изучения дисциплины «Туристическое страноведение» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Методы 

рекреационных исследований».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

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 

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: 
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4 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы туристического 

страноведения 
    

Тема 1. Теоретические основы международного 

туризма. Географические факторы развития 

международного туризма. 

2 - - 6 

Тема 2. История развития международного туризма    6 

Тема 3. Туристский потенциал территории как основа 

туристской деятельности. 

2  - 6 

Раздел 2. Туристическое страноведение по регионам 

мира 

    

Тема 4. Общая характеристика стран европейского региона. 

Визовый режим в странах Европы. 

   9 

Тема 5. Страны Северной Европы. Туризм в Северной 

Европе 

 2  6 

Тема 6. Страны Восточной Европы. Туризм в Восточной 

Европе 

   6 

Тема 7. Страны Западной Европы. Туризм в Западной 

Европе 

 2  6 

Тема 8. Страны Южной Европы. Туризм в Южной Европе.  2  6 

Тема 9. Общая характеристика африканского региона.     6 

Тема 10. Страны Северной, Западной и Центральной 

Африки. Туризм в Северной Африке. 

 2  6 

Тема 11. Страны Восточной и Южной Африки. Туризм в 

Южной Африке. 

   6 

Тема 12. Общая характеристика азиатского региона. 

Туризм в мусульманском мире. 

   6 

Тема 13. Страны Передней (Западной) Азии Памятники 

всемирного наследия и развитие туризма в Передней Азии 

   6 

Тема 14. Страны Южной Азии. Туризм в Южной Азии.    6 

Тема 15. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Туризм в Юго-Восточной Азии. Туризм в Восточной Азии. 

 2  6 

Тема 16. Страны Средней (Центральной) Азии. Памятники 

всемирного наследия и развитие туризма в Средней Азии. 

   6 

Тема 17. Страны североамериканского региона. Туризм в 

Северной Америке. 

   6 

Тема 18. Страны латиноамериканского региона. Туризм в 

Латинской Америке. 

 2  6 

Тема 19. Страны австрало-океанийского региона. Туризм в 

Австралии и Океании. 

   8 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы туристического страноведения 

Тема 1. Теоретические основы международного 

туризма. Географические факторы развития международного туризма. 

Туристическое страноведение (определение и методы исследования). Связь курса 

«Туристическое страноведение» с другими научными дисциплинами. Классификация видов 

туристической деятельности. Перспективы развития международного туризма. Современные 

факторы развития международного туризма. 

Тема 2. История развития международного туризма 



Социально-экономические факторы, стимулирующие развитие туризма, на каждом 

историческом этапе были индивидуальны. В Древние века путешествия были уделом 

аристократии, которая совершала поездки с лечебными, спортивными, образовательными 

целями. В эпоху Средневековья мощным фактором, стимулирующим путешествия, была 

религия. Паломничество и путешествия за знаниями стали важной чертой этой эпохи. 

Великие географические открытия, буржуазно- демократические революции и 

промышленная революция подготовили почву для 18 развития туризма в Новое время. 

История туризма - это длительный многоплановый процесс, который был невозможен, с 

одной стороны, без формирования базовых элементов этой отрасли, с другой - без действия 

определенной группы социально-экономических факторов на каждом этапе исторического 

развития. 

Интерактивная форма: разработка мультимедийных презентаций: «Влияние 

технических изобретений на развитие туризма», «Античный период (Древняя Греция и 

Древний Рим)», «Средние века (раннее и позднее средневековье)», «Новое время». 

Тема 3. Туристский потенциал территории как основа туристской деятельности. 

Туристский потенциал региона - это совокупность природных, историко-культурных 

объектов и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосылок для 

организации туристской деятельности на определенной территории. Туристский потенциал 

включает в себя туристские ресурсы, как доступную часть туристского предложения, так и 

его вероятную часть, не использующуюся в настоящее время по объективным причинам, но 

имеющую вероятность использования в дальнейшем. 

1. Факторы, определяющие туристский потенциал региона и его аттрактивность: 

• - Природно-географические и климатические условия; 

• - Историко-культурный потенциал 

2. Факторы, косвенно воздействующие на туризм, а именно: 

• - Социально-демографические. 

• - Социально-экономические и политические. 

• - Научно-технические факторы. 

• - Социально-культурные факторы. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия «Элементный состав туристского 

потенциала региона»: «Природно-ресурсный потенциал сферы туризма» «Историко-

культурный потенциал», «Экономический потенциал сферы туризма» , 
«Инфраструктурный потенциал»,«Финансовый потенциал», «Информационный 

потенциал», «Инвестиционный потенциал», «Управленческий 

потенциал»,   «Социальный потенциал сферы туризма». 

Раздел 2. Туристическое страноведение по регионам мира 

Тема 4. Общая характеристика стран европейского региона. Визовый режим в 

странах Европы. 

География и региональное деление континента. Религиозные особенности. 

Геополитическая ситуация в регионе. Европейский экономический союз. Особенности 

визового режима. Страны шенгенского соглашения. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 5. Страны Северной Европы. Туризм в Северной Европе 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Ирландия. Общие сведения о странах. 

Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы стран. Физико-

географическая характеристика региона и специфика каждой страны. География природных 

ресурсов. Историко-географический очерк и особенности освоения территории в 

историческом прошлом. Современное государственное устройство стран региона. 

Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. Расселение и 

природопользование. Экономико-географическая характеристика стран региона. 

Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические проблемы, 

обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. География и 

специфика культуры стран. Природные и историко-культурные достопримечательности. 

Рекреационный потенциал стран региона. 



Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 6. Страны Восточной Европы. Туризм в Восточной Европе. 

 

Чехия, Словакия, Польша, Румыния, Болгария и страны Прибалтики. Общие сведения о 

странах. Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы стран. 

Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой страны. География 

природных ресурсов. Историко-географический очерк и особенности освоения территории в 

историческом прошлом. Современное государственное устройство стран региона. 

Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. Геополитические 

проблемы региона. Расселение и природопользование. Экономико-географическая 

характеристика стран региона. Промышленность и сельское хозяйство. География городов. 

Экологические проблемы, обусловленные особенностями природы и антропогенной 

деятельности. География и специфика культуры стран. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал и рекреационное районирование. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 7. Страны Западной Европы. Туризм в Западной Европе 

Великобритания, Ирландия, Германия, Франция, страны Бенилюкс и Альпийского 

макрорайона. Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его 

специфика. Символы и образы стран. Физико-географическая характеристика региона и 

специфика каждой страны. География природных ресурсов. Историко-географический очерк 

и особенности освоения территории в историческом прошлом. Современное государственное 

устройство стран региона. Население, этнографические, языковые и конфессиональные 

особенности. Расселение и природопользование. Экономико-географическая характеристика 

стран региона. Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические 

проблемы, обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. 

География и специфика культуры стран. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал и рекреационное районирование. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия . 

Тема 8. Страны Южной Европы. Туризм в Южной Европе. 
Португалия, Испания, Италия, Греция, Албания, страны бывшей Югославии, 

карликовые государства южной Европы. Общие сведения о государствах. Географическое 

положение региона и его специфика. Символы и образы стран. Физико-географическая 

характеристика региона и специфика каждой страны. География природных ресурсов. 

Историко-географический очерк и особенности освоения территории в историческом 

прошлом. Современное государственное устройство стран региона. Население, 

этнографические, языковые и конфессиональные особенности. Геополитические проблемы 

стран бывшей Югославии. Расселение и природопользование. Экономико-географическая 

характеристика стран региона. Промышленность и сельское хозяйство. География городов. 

Экологические проблемы, обусловленные особенностями природы и антропогенной 

деятельности. География и специфика культуры стран. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал стран региона. Рекреационное 

районирование Италии. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 9. Общая характеристика африканского региона.  
Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его специфика. 

Символы и образы стран. Физико-географическая характеристика региона: страны Северной, 

Центральной, Восточной и Южной Африки. География природных ресурсов. Историко-

географический очерк и особенности освоения территории в историческом прошлом. 

Современное государственное устройство стран региона. Население, этнографические, 

языковые и конфессиональные особенности. Геополитические конфликты: территориальные 

споры, расслоенность общества, дефицит ресурсов, этнические и конфессиональные 

проблемы, претензии на лидерство в регионе. Способы предупреждения и разрешения 

конфликтов (африканский опыт). Экономико-географическая характеристика стран региона. 

Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические проблемы, 



обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. География и 

специфика культуры стран. Природные и историко-культурные достопримечательности. 

Центры паломничества. Рекреационный потенциал и рекреационное районирование региона. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 10. Страны Северной, Западной и Центральной Африки. Туризм в Северной 

Африке. 

География, исторические и культурные особенности стран Северной, Западной и 

Центральной Африки. Туристские центры региона. Особенности туризма в регионе. 

Перспективы развития туризма. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 11. Страны Восточной и Южной Африки. Туризм в Южной Африке. 

География, исторические и культурные особенности стран Восточной и Южной 

Африки. Туристские центры региона. Особенности туризма в регионе. Перспективы 

развития туризма. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 12. Общая характеристика азиатского региона. Туризм в мусульманском 

мире. 
География и региональное деление континента. Религиозные особенности стран Азии. 

Геополитическая ситуация. Особенности поведения туриста в мусульманских странах. 

Проблемы безопасности туризма в регионе. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 13. Страны Передней (Западной) Азии Памятники всемирного наследия и 

развитие туризма в Передней Азии 

Турция, Кипр, Палестина, Израиль, страны Аравийского полуострова и Средний 

Восток. Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его 

специфика. Символы и образы стран. Физико-географическая характеристика региона. 

География природных ресурсов. Историко-географический очерк. Современное 

государственное устройство стран региона. Языки и религии. Особенности уклада жизни. 

Специализация хозяйства. Геополитические проблемы региона. Расселение и 

природопользование. Экономико-географическая характеристика стран региона. 

Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические проблемы, 

обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. Природные, 

историко-культурные достопримечательности. Центры паломничества. Рекреационный 

потенциал. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 14. Страны Южной Азии. Туризм в Южной Азии. 

Индия, Пакистан, Непал, Бангладеш, островные государства — Шри-Ланка и 

Мальдивы. Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его 

специфика. Символы и образы стран. Физико-географическая характеристика региона: 

Гималаи, Индо-Гангская низменность и плоскогорье Декан. Природные ресурсы региона. 

Историко-географический очерк, Индостан как колыбель древнейшей цивилизации. 

Современное государственное устройство стран региона. Этнический и конфессиональный 

состав населения полуострова Индостан. Геополитические проблемы. Экономико-

географическая характеристика стран региона. Промышленность и сельское хозяйство. 

География городов. Экологические проблемы, обусловленные особенностями природы и 

антропогенной деятельности. География и специфика культуры стран. Природные и 

историко-культурные достопримечательности. Рекреационный потенциал. Рекреационное 

районирование Индии. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 15. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии. Туризм в Юго-Восточной 

Азии. Туризм в Восточной Азии. 

Бирма, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур, Индонезия и 

Филиппины, Япония, КНДР, Республика Корея, Китай.  Общие сведения о государствах. 

Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы стран. Физико-



географическая характеристика региона и специфика каждой страны. География природных 

ресурсов. Историко-географический очерк и особенности освоения территории в 

историческом прошлом. Современное государственное устройство стран региона. 

Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. Расселение и 

природопользование. Экономико-географическая характеристика стран региона. 

Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические проблемы, 

обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. География и 

специфика культуры стран. Природные и историко-культурные достопримечательности. 

Рекреационный потенциал. Рекреационное районирование стран региона. 

 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия.  

Тема 16. Страны Средней (Центральной) Азии. Памятники всемирного наследия и 

развитие туризма в Средней Азии. 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан. Общие сведения о 

государствах. Географическое положение региона и его специфика. Символы и образы 

стран. Физико-географическая характеристика региона и специфика каждой страны. 

География природных ресурсов. Историко-географический очерк и особенности освоения 

территории в историческом прошлом. Современное государственное устройство стран 

региона. Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. 

Расселение и природопользование. Экономико-географическая характеристика стран 

региона. Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические 

проблемы, обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. 

География и специфика культуры стран. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал. Рекреационное районирование стран 

региона.Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 17. Страны североамериканского региона. Туризм в Северной Америке. 

США и Канада. Общие сведения о странах. Географическое положение. Физико-

географическая характеристика региона и специфика стран. Природные ресурсы. Историко-

географический очерк и особенности освоения территории в историческом прошлом. 

Современное государственное устройство стран региона. Население: этнический и 

конфессиональный состав, особенности расселения, особенности демографического 

развития. Экономико-географическая характеристика стран. Промышленность и сельское 

хозяйство. География основных городов. Экологические проблемы, обусловленные 

особенностями природы и антропогенной деятельности. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал. Рекреационное районирование США. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 18. Страны латиноамериканского региона. Туризм в Южной Америке. 

Страны бассейна Карибского моря, Центральной и Южной Америки. Происхождение 

названия региона. Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и его 

специфика. Символы и образы стран. Физико-географическая характеристика региона и 

специфика каждой страны. География природных ресурсов. Историко-географический очерк 

и особенности освоения территории в историческом прошлом. Современное государственное 

устройство стран региона. Население, этнографические, языковые и конфессиональные 

особенности. Расселение и природопользование. Экономико-географическая характеристика 

стран региона. Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические 

проблемы, обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. 

География и специфика культуры стран. Природные и историко-культурные 

достопримечательности. Рекреационный потенциал. Рекреационное районирование стран 

региона. Рекреационное районирование Бразилии.Интерактивная форма: Учебная 

дискуссия. 

Тема 19. Страны австрало-океанийского региона. Туризм в Австралии и Океании. 

Общие сведения о государствах. Географическое положение региона и специфика 

частей Океании (Полинезия, Меланезия и Микронезия). Символы и образы стран. Физико-

географическая характеристика региона, специфика отдельных стран. География природных 



ресурсов. Историко-географический очерк и особенности освоения территории в 

историческом прошлом. Современное государственное устройство стран региона. 

Население, этнографические, языковые и конфессиональные особенности. Расселение и 

природопользование. Экономико-географическая характеристика стран региона. 

Промышленность и сельское хозяйство. География городов. Экологические проблемы, 

обусловленные особенностями природы и антропогенной деятельности. География и 

специфика культуры стран. Природные и историко-культурные достопримечательности. 

Рекреационный потенциал стран региона. Рекреационное районирование Австралии. 

Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

 

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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 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 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

1.Достопримечательности США 

 Статуя Свободы 

 Эйфелева башня 

 Букингемский Дворец. 

 Триумфальная арка 

2.Достопримечательности США 

 мост «Золотые вороты» 

 Долина Монументов 

 Эйфелева башня 

 Колонна Нельсона 

 Триумфальная арка 

3. Достопримечательности США 

 стадион «Супер – Купол» 

 Эйфелева башня 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

4. Достопримечательности США 

 памятник на горе Маунт – Рашмор 

 Эйфелева башня 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

5. Достопримечательности США 

 арка в Сент – Луисе 

 Эйфелева башня 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

6.Достопримечательности США 

 стадион «Супер – Купол» 

 Эйфелева башня 



 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

7.Достопримечательности Франции 

 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

 Колонна Нельсона 

8.Достопримечательности Франции 

 Эйфелева башня 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

 Колонна Нельсона 

9.Достопримечательности Франции 

 Аббатство Мон – Сен – Мишель. 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

10.Достопримечательности Франции 

 Нотр – Дам де Пари 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

11.Достопримечательности Великобритании 

 Стоунхэндж 

 Триумфальная арка 

 Эйфелева башня 

 Колонна Нельсона 

12.Достопримечательности Великобритании 

 Башня «Биг Бен» 

 Триумфальная арка 

 Эйфелева башня 

 Колонна Нельсона 

13.Достопримечательности Великобритании 

 Колонна Нельсона 

 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Эйфелева башня 

14.Достопримечательности Великобритании 

 Букингемский Дворец. 

 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Эйфелева башня 

15.Достопримечательности Германии 

 Бранденбургские ворота 

 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Эйфелева башня 

16.Достопримечательности Германии 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Эйфелева башня 

17.Достопримечательности Германии 

 Кельнский собор. 



 Триумфальная арка 

 Колонна Нельсона 

 Эйфелева башня 

18.Достопримечательности Италии 

 фонтан Треви 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

 Кельнский собор. 

19.Достопримечательности Италии 

 Колизей 

 Трептов – Парк с солдатом и девочкой, спасенной на руках 

 Триумфальная арка 

 Кельнский собор. 

20.Достопримечательности Италии 

 Пизанская башня 

 Триумфальная арка 

 Нотр – Дам де Пари 

 Кельнский собор. 

21.Достопримечательности Италии 

 Дворец дождей 

 Триумфальная арка 

 Нотр – Дам де Пари 

 Кельнский собор. 

22.Достопримечательности Австралии 

 дом – музей Кука 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

23.Достопримечательности Австралии 

 желтые цветы акации 

 Колонна Нельсона 

 Букингемский Дворец. 

 Кельнский собор. 

24.Достопримечательности Японии 

 священная гора Фудзияма 

 дом – музей Кука 

 желтые цветы акации 

 Кельнский собор. 

25.Достопримечательности Японии 

 золотая пагода в Киото, 

 дом – музей Кука 

 желтые цветы акации 

 Кельнский собор. 

26.Достопримечательности Канады 

 533 - метровая башня «Си – Эн – Тауэр» 

 дом – музей Кука 

 желтые цветы акации 

 Кельнский собор. 

27.Достопримечательности Канады 

 «Большая подкова» Ниагарского водопада, 

 дом – музей Кука 

 желтые цветы акации 

 Кельнский собор. 

28.Достопримечательности Индии 

 Тадж – Махал в Агре 



 533 - метровая башня «Си – Эн – Тауэр» 

 Колонна Нельсона 

 Памятник в память терактам в США 

29.Достопримечательности Индии 

 Храм Лотоса 

 533 - метровая башня «Си – Эн – Тауэр» 

 Колонна Нельсона 

 священная гора Фудзияма 

30.Наиболее известные курорты средиземного бассейна сосредоточена на побережье ... 

 Лигурийское море (омывает побережье Франции и Италии). 

 Адриатическое море 

 Тирренское море 

 Эгейское море 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Страноведение как основа осуществления туристской деятельности.  

2. Значение страноведческих знаний для туристов и организаторов туризма. 

3. Экологические особенности стран и регионов и организация туризма.  

4. Структура рекреации. Туризм как часть рекреации. Направления и виды туризма. 

5. Туризм как сфера экономики. Организация туризма и туристские организации. 

6. Особо охраняемые природные территории и их виды. 

7. Национальные парки как объекты рекреации и туризма. 

8. Экологический и этнический туризм, его особенности и перспективы. 

9. Экономическое и гуманитарное значение международного туризма. 

 

Тематика рефератов 

1. Особенности современных страноведческих исследований.   

2. Тенденции и перспективы развития страноведения и международного 

туризма.   

3. Эволюция понимания туристских ресурсов в СССР и СНГ.   

4. География мировых туристских потоков.   

5. Международный туризм в странах Восточной Европы.  

6. Зоны современного туристского освоения в странах Восточной Европы.   

7. Туристско-рекреационный потенциал Польши.   

8. Рекреационные ресурсы и туристские центры Чехии и Словакии.  

9. Культурно-исторические и бальнеологические ресурсы Венгрии и Румынии.  

10. Сравнительная характеристика Венгрии и Югославии: опыт оценки 

туристско-рекреационного потенциала.  

11. География отдыха и туризма в Болгарии и Румынии.  

12. Основные курортные зоны и курорты Восточной Европы и их 

характеристика.   

13. Туристско-рекреационный потенциал восточно-европейских столиц 

(Варшава, Прага, Братислава, Бухарест, Будапешт, Белград, София, Сараево, 

Любляна, Загреб, Скопье, Подгорица).  

14. Туристские и рекреационные ресурсы государств Балканского полуострова.  

15. Международный туризм в странах Западной Европы.   

16. Зоны современного рекреационного и туристского освоения в странах 

Западной Европы.   

17. Туристско-рекреационный потенциал Скандинавских государств.   

18. Основные рекреационные районы и туристские центры Финляндии и 

Швеции.   

19. Рекреационно-географическая характеристика Дании и Исландии: опыт 

сравнительного анализа.   

20. Британский туристско-рекреационный район.   



21. Туристско-рекреационные ресурсы Альпийских государств.   

22. Горнолыжные курорты Швейцарии, Австрии, Италии и Франции.   

23. Туристско-рекреационный потенциал ФРГ и стран Бенилюкс.  

24. Основные туристские центры и курорты Франции.   

25. Туристско-рекреационный потенциал европейских столиц.   

26. Памятники всемирного природного и историко-культурного наследия 

ЮНЕСКО в странах зарубежной Европы.   

27. Туристские и курортные центры Адриатического побережья.  

28. Организация отдыха и туризма на Мальте.  

29. Туристский маршрут «Классическая Италия»: содержание и анализ.   

30. Роль международного туризма в экономике Франции и Италии.   

31. Замки и крепости зарубежной Европы как туристско-рекреационный ресурс.  

32. Историко-культурное наследие Европы в системе международного туризма.  

33. Туристские центры и курорты Испании, Португалии и Андорры.   

34. Туристско-рекреационный потенциал Греции.   

35. Туристские и рекреационные ресурсы европейских микрогосударств.  

36. Швейцария в системе международного туризма.   

37. Международный туризм в зарубежной Азии.   

38. Основные зоны рекреационного и туристского освоения в зарубежной Азии. 

39. Туризм и отдых в странах Юго-Западной Азии.   

40. Туризм и отдых в Турции и на Кипре.   

41. Туристско-рекреационный потенциал стран Ближнего и Среднего Востока и 

его использование.   

42. ОАЭ: туристская мекка или столица шоппинга?   

43. География туризма и отдыха в странах Южной Азии (Пакистан, Индостан, 

Гималайский район, Цейлон).   

44. Туризм и отдых в странах Юго-Восточной Азии.   

45. Туристско-рекреационный потенциал Японии.   

46. Основные туристские центры и курорты Корейского полуострова.  

47. Туристско-рекреационный потенциал Китая и Монголии.   

48. Роль международного туризма в экономике Индии и Китая.   

49. Геополитический фактор в развитии туризма и отдыха в азиатских странах.   

50. Туристско-рекреационный потенциал азиатских столиц.   

51. Международный туризм в Африке.   

52. Зоны современного рекреационного освоения в Африке.   

53. Туристско-рекреационный потенциал стран африканского Средиземноморья 

(Тунис, Марокко, Алжир, Ливия, Египет).  

54. Основные курортные зоны и курорты Египта и Туниса.   

55. Туризм и отдых в Кении, Танзании, Эфиопии и ЮАР.   

56. Экологический туризм в странах Африки. Африканское сафари.   

57. Рекреационные и туристские ресурсы островных государств и территорий 

Африки.   

58. ЮАР: культурно-исторические и природно-рекреационные ресурсы.   

59. Особо охраняемые природные территории Африки в системе 

международного и внутреннего туризма (на примере Танзании, Кении и ЮАР).   

60. Международный туризм в Северной Америке.  

61. Зоны современного рекреационного освоения в США и Канаде.  

62. Организация курортного дела и туризма в США и Канаде.   

63. Рекреационные зоны и районы США.   

64. Туристско-рекреационный потенциал штатов Флорида и Калифорния: 

сравнительная характеристика.   

65. Историко-культурный и природный потенциал Канады и его использование.  

66. Особо охраняемые природные территории США и Канады в системе 

международного туризма.   



67. Развитие экологического туризма в Северной Америке.   

68. Международный туризм в Латинской Америке.   

69. Зоны современного рекреационного освоения в странах Латинской Америки.  

70. Туризм и отдых в странах Карибского бассейна.   

71. Туристско-рекреационный потенциал государств Центральной Америки.   

72. Туристско-рекреационный потенциал государств Южной Америки.   

73. Историко-культурные и природные рекреационные ресурсы Мексики и 

Бразилии.   

74. Приключенческий и экстремальный туризм в странах Латинской Америки.  

75. География основных туристских центров Бразилии, Парагвая, Перу и 

Уругвая.   

76. Зоны современного рекреационного освоения Австралии и Океании.   

77. Основные турцентры и курорты Австралии и Новой Зеландии.   

78. Туристско-рекреационный потенциал островных государств и территорий 

Океании.   

  

 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю. Туристическое страноведение: учебно-методические рекомендации для 

магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».– Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 36 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 

ПК – 5. 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

  



современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

географии. 

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, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

ОР-6 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 



ПК – 6 

 

 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области: 

географии, 

психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

ОР-3 

имеет знания в области: 

географии, психологии 

развития, теории 

развивающего 

обучения. 

 
 

  

Модельный 

(уметь) 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальн

ые, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретироват

ь результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальн

ого,  

нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

 

ОР-4 

создавать 

проблемные 

ситуации 

(интеллектуальн

ые, 

двигательные, 

ситуации 

нравственного 

выбора и т.д.); 

интерпретироват

ь результаты, 

определять зону 

ближайшего 

развития 

(интеллектуальн

ого,  

нравственного и 

т.д.) учащихся 

(воспитанников). 

 

 

 

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 

ПК-5 ПК-6 

Тема 4. Общая характеристика стран европейского 

региона. Визовый режим в странах Европы. 
 

1  

Практическое занятие 

№ 1. Страны Северной 

Европы 

 

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 

+ + + + 

ОС-2 

Демонстрация 

виртуальной 

экскурсии 

 

+ + + + 



Тема 5. Страны Западной Европы. Туризм в Западной 

Европе  

 
 

2  

Практическое занятие 

№2. Страны Западной 

Европы 

 

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 
+ 

+ 

 

+ + 

ОС-3 

Конспект 

внеурочного занятия 

  

  

Тема 6. Страны Южной Европы. Туризм в Южной 

Европе. 
 

3  

Практическое занятие 

№3. Страны Южной 

Европы 

 

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 

+ + + + 

ОС-2 

Демонстрация 

виртуальной 

экскурсии 

+ + + + 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + + 

Тема 10. Страны Северной, Западной и Центральной 

Африки. Туризм в Северной Африке. 
 

4  

Практическое занятие 

№4. Страны Африки. 

 

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 

+ + + + 

ОС-3 

Конспект 

внеурочного занятия 

+ + + + 

Тема 15. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Туризм в Юго-Восточной Азии. Туризм в Восточной 

Азии. 

 

 

5  

Практическое занятие 

№5. Страны Юго-

Восточной и Восточной 

Азии. 

 

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 

+ + + + 

ОС-2 

Демонстрация 

виртуальной 

экскурсии 

+ + + + 

Тема 18. Страны латиноамериканского региона. 

Туризм в Латинской Америке. 
 

6  

Практическое занятие 

№6.  Страны Латинской 

Америки  

ОС-1 

 Составление 

контурной карты 

+ + + + 

ОС-3 

Конспект 

внеурочного занятия 

+ + + + 

ОС-4 

Контрольная работа 

+ + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 
экзамен 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 

Составление контурной карты 

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) 

10 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный  

(уметь) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Демонстрация виртуальной экскурсии  

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 

экскурсии 

Модельный  

(уметь) 

5 

Демонстрация современных 

теоретических знаний на конкретных 

примерах 

Модельный  

(уметь) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-3 

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, 
Модельный (уметь) 15 



способствующие формированию личности 

обучающегося 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 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-5 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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1.  Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи страноведения.  

2. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы исследований. 

3. Современное страноведение и туризм, их связь.  

4. Этапы истории развития страноведения как географической науки. 

5. Основные элементы страноведческого комплекса.  

6. Комплексное и частное страноведение. 

7. Структура комплексной страноведческой характеристики территории.  



8. Справочное и проблемное страноведение. 

9. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

10. Физико-географическое страноведение как фундамент общего страноведения.  

11. Структура физико-географической характеристики территории. 

12. Географическое положение страны и его роль.  

13. Природные ресурсы страны, как основа рекреации и туризма. 

14. Физико-географическое районирование: физико-географические страны, 

природные зоны, высотная поясность.  

15. Природные условия стран и регионов и их роль в организации туризма. 

16. Исторический подход в страноведении и его сущность.  

17. Природные и антропогенные (культурные) ландшафты, их влияние на туризм. 

18. Население мира.  

19. Большие расы, их антропологические особенности. Географические факторы 

расообразования. 

20. Этносы и этнические общности. Виды этнических общностей.  

21. Национальный и этнический состав регионов мира. 

22. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам.  

23. Конфессиональная география и конфессиональное страноведение. 

24. Языки мира и их типология. Языковые семьи и группы.  

25. Виды письменности.  

26. Типология стран мира по уровню экономического развития.  

27. Влияние экономики страны на развитие туризма.  

28. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  

29. Политическая типология стран мира. 

30. Туристская типология стран мира.  

31. Влияние туризма на социально-экономические условия стран. 

32. Туристское районирование мира. Туристский регион, район, центр. 

33. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Европы, 

их влияние на туризм. 

34. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Азии, 

их влияние на туризм. 

35. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Северной 

Америки, их влияние на туризм. 

36. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Южной 

Америки, их влияние на туризм. 

37. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Африки, 

их влияние на туризм. 

38. Физико-географические и социально-экономические особенности Австралии и 

стран Океании, их влияние на туризм. 

39. Особенности развития туризма в странах Западной Европы. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

40. Особенности развития туризма в странах Восточной Европы. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

41. Особенности развития туризма в странах Юго-Западной Азии. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

42. Особенности развития туризма в странах Южной Азии. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

43. Особенности развития туризма в странах Юго-Восточной Азии. Краткая 

туристская характеристика страны региона. 

44. Особенности развития туризма в странах Центральной и Восточной Азии. Краткая 

туристская характеристика страны региона. 

45. Особенности развития туризма в странах Северной Америки. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 



46. Особенности развития туризма в странах Латинской Америки. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

47. Особенности развития туризма в странах Африки. Краткая туристская 

характеристика страны региона. 

48. Особенности развития туризма в Австралии и странах Океании. Краткая 

туристская характеристика страны региона. 

 

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 Составление 

контурных 

карт  

 

Выполняется работа по составлению контурных 

карт и их характеристика. Оценивается полнота 

и последовательность выполненной работы. 

Перечень 

необходимых 

контурных карт.  

2 Конспект 

внеурочного 

занятия 

 

Конспект внеурочного занятия  в рабочей 

тетради, качество используемых источников и 

их обоснованность, а также методическая 

грамотность. 

Перечень тем 

внеурочных 

занятий. 

3 Демонстрация 

виртуальной 

экскурсии  

Содержание экскурсии соответствует теме, 

выдержана структура экскурсии, изучено 85-100 

% источников, выводы четко сформулированы 

Перечень тем 

виртуальных 

экскурсий. 

4 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

5 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 

вопросов 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 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение лабораторных занятий 1 6 

3. Работа на занятии  25 

  
150  

4. Контрольное мероприятие рубежного  120  



контроля   60 

6.  Экзамен   120  

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

4 семестр 
 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля 

Экзамен 

4 

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 «Введение в рекреационную 

географию» 

По итогам 4 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. - 432 с. 

  Режим доступа -  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580 

2. Большаник П. В.География туризма: Учебное пособие / П.В. Большаник. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с 

  Режим доступа  - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537957 

3. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. 

Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с 

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

 

Дополнительная литература 

1.Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география [Текст]. – М.: 

Флинта, 2005. – 493 с. 

2. Саранча М.А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-

рекреационного потенциала территории / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: 

Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2011. 

Режим доступа  - http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=496217 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#none


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/  

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, 

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


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, 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. 

 

Планы практических занятий 

Раздел 2. Туристическое страноведение по регионам мира  

Тема 4. Общая характеристика стран европейского региона. Визовый режим в странах 

Европы. 

Практическое занятие № 1. Страны Северной Европы 

Проработать материал по следующим вопросам: 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Северной Европы важнейшие турцентры и 

курорты региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать виртуальную экскурсию для 

российских школьников по теме: «Северная Европа».  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурную карту и виртуальную экскурсию.  

 

Тема 5. Страны Западной Европы. Туризм в Западной Европе  

Практическое занятие №2. Страны Западной Европы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Западной Европы важнейшие турцентры и 

курорты региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать внеурочное занятие для обучающихся 

10-11 классов по теме: «Путешествуем по странам Западной Европы».  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурную карту и конспект внеурочного занятия, провести 

его на занятии.  

 

 



Тема 6. Страны Южной Европы. Туризм в Южной Европе. 

Практическое занятие №3. Страны Южной Европы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Южной Европы важнейшие турцентры и 

курорты региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать виртуальную экскурсию для 

российских школьников по теме: «Южная Европа».  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурную карту и виртуальную экскурсию.  

 

Тема 10. Страны Северной, Западной и Центральной Африки. Туризм в Северной 

Африке. 

Практическое занятие №4. Страны Африки. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Африки важнейшие турцентры и курорты 

региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать внеурочное занятие для обучающихся 

10-11 классов по следующим темам:  

- «Путешествуем по странам Северной Африки»; 

- «Путешествуем по странам Западной Африки»; 

- «Путешествуем по странам Центральной Африки». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурную карту и конспект внеурочного занятия, провести 

его на занятии.  

 

Тема 15. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии. Туризм в Юго-Восточной Азии. 

Туризм в Восточной Азии. 

Практическое занятие №5. Страны Юго-Восточной и Восточной Азии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Юго-Восточной и Восточной Азии важнейшие 

турцентры и курорты региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать виртуальную экскурсию для 

российских школьников по следующим темам:  

- «Юго-Восточная Азия»; 

-  «Восточная Азия». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурную карту и виртуальную экскурсию.  

  

Тема 18. Страны латиноамериканского региона. Туризм в Латинской Америке. 

Практическое занятие №6.  Страны Латинской Америки 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Комплексные страноведческие характеристики некоторых стран региона. 

Содержание работы: 

Задание 1. Нанести на контурную карту Латинской Америки важнейшие турцентры и 

курорты региона. 

Задание 2. Работа в микрогруппах. Разработать внеурочное занятие для обучающихся 

9-10-11 классов по  теме:  «Путешествуем по странам латиноамериканского региона»; 

Форма представления отчета: 



Студент должен представить  контурную карту и конспект внеурочного занятия, провести 

его на занятии.  

 

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 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент 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 студентам 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 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

* 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 



16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


