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1. Общие положения  

 

 Наименование дисциплины – Виды туризма, относится к блоку Б1 - 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего об-

разования 43.03.02 – Туризм, направленность – технология и организация туро-

ператорских и турагентских услуг. Дисциплина Виды туризма  является дисци-

плиной, относящейся к Части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Виды туризма» являются:   

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции) 

выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) присваивается квалифи-

кация «бакалавр». 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 516 от 08.06.2017 г.; 

 Профессиональный  стандарт «Экскурсовод (гид)» 

ный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 539н; с изменениями от 12 декабря 2016 г. N 727н). 

 Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостинич-

ного комплекса/сети гостиниц» (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н). 

Учебные планы образовательной программы высшего образования    

направления 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) направленность «Тех-

нология и организация туроператорских и турагентских услуг» утверждены 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019г.).   

Обучение осуществляется на русском языке. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

 Цель: формирование у студентов теоретических представлений об ос-

новных понятиях экологического туризма, его месте в мировой индустрии ту-

ризма, ресурсах и видах, перспективах развития в мире и в России. 

 Задачи:  

-ознакомление студентов с историей и развитием экологического туризма, его 

мировыми регионами и центрами, наиболее популярными экотурами, порядком 

их организации и проведения;  

- формирование у студентов представления о мировом опыте организации 

охраняемых территорий, разных уровнях охраны и использования в рекреаци-

онных целях;  

- многообразии туристских услуг, предлагаемых национальными парками раз-

ных континентов и стран; побудительных причинах роста интереса к экологи-

ческому туризму. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-1- Способен осуществлять разработку и проведение экскурсий;  

ПК-2- Способен осуществлять взаимодействие с потребителями туропе-

раторских и турагентских услуг и заинтересованными лицами 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

особенности и принципы экотуризма; виды и специфику ООПТ в России; тех-

нологии минимизации загрязнения среды в экотурах; типы экологических троп, 

задачи их создания; объективные и субъективные опасности в разных видах 

экотуризма; мировые и российские центры экотуризма, их специфику; 

 Уметь: 

организовывать и проводить экотуры; использовать в профессиональной дея-

тельности все многообразие туристских услуг; осуществлять разработку и про-

ведение экскурсий; 

           Владеть навыками: 

взаимодействия с потребителями туроператорских и турагентских услуг и за-

интересованными лицами; организации и проведения экскурсии, отбора содер-
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жательной информации для экскурсионной работы, разработки маршрута и 

программы проведения экотура, условий для организации экотуров. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины Экологический туризм позволяет обучающимся быть 

подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ООП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие дисциплины Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

Организация турдеятельности Туристское краеведение  Туристско-рекреационное 

проектирование 

Экологический мониторинг 

при проектировании турист-

ских маршрутов  

Производственная практика 

(сервисная) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

 

Указанные связи дисциплины «Экологический туризм» дают обучающе-

муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности вы-

пускника.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

Вид учебных занятий Затраты времени при форме учебных занятий 

Очная  Заочная  

Контактная работа с преподавателем 34 4 
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лекции       18 2 

практические занятия 16 2 

другие виды контактной работы (КСР) 

курсовое проектирование 

индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной работы 

- - 

- - 

- - 

- - 

Самостоятельные всего, в том числе 110 136 

Текущая проработка лекций 70 100 

Выполнение практических заданий   

Подготовка к контрольным мероприятиям, 

к зачету 

40 36 

Зачет  4 

Всего по учебному плану 4/144 4/144 

 

 * Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практические и 

(или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной образовательной среде, а 

также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы определяются «Положением 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также макси-

мального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического типа. Иные 

виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая контроль. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма 
№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабора-

торные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Тема 1 Основные понятия и история развития санаторнокурортного и пляжного 

отдыха. Природные лечебные ресурсы. Технология организации лечебнооздоро-

вительного отдыха. Специфика организации лечебно-оздоровительного туризма 

в различных странах. География лечебно-оздоровительного туризма 

2 - - 2 12 

2 

Тема 2 История развития детского отдыха и его ресурсы. Виды детских лечебно-

оздоровительных и оздоровительных учреждений и технология их организации. Детские 

туристские учреждения и технология их организации. География детского отдыха 

2 13 - 15 12 

3 
Тема 3 Основные понятия и история развития сельской рекреации и сельского туризма. 

Формы сельского туризма, технология их организации и география в России и в мире 

2 1.5 - 3.5 12 

4 

Тема 4 Основные понятия, история развития, виды спортивного туризма и их ре-

сурсы. Технология организации видов спортивного туризма и география их рас-

пространения: пешего и лыжного туризма; гольф-туризма; конного туризма; 

охотничьего и рыболовного туризма; экстремальных видов туризма: горного и 

альпинизма, спелеотуризма, горнолыжного туризма, рафтинга, яхтинга и дайвин-

га, новых современных видов спортивного экстрима 

2 1.5 - 3.5 14 

5 

Тема 5. Основные понятия экологического туризма, история развития, ресурсы и 

виды. Технология организации экологического туризма и его взаимодействия с 

другими видами туризма: спортивным, сельским, лечебнооздоровительным, эт-

нографическим, образовательным и научным. География этнографического ту-

ризма и тенденции его развития 

2 -  2 12 

6 Тема 6. Понятие культурно-познавательный туризм и его виды. Ресурсы куль- 2 -  2 12 
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№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабора-

торные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

турно-познавательного туризма и технология их использования. География куль-

турнопознавательного туризма 

7 

Тема 7. Понятие этнографический и этнографический туризм и его формы. Тех-

нология различных видов этнографического туризма. Национальные поселения – 

туристские визит центры. Основные понятия, ресурсы и виды религиозного ту-

ризма. Технология религиозного туризма. География религиозного туризма и 

тенденции его развития. 

2 -  2 12 

8 

Тема 8. Технология организации событийного туризма. Фестивальный туризм. 

Арт-зрелищный туризм. Спортивно-зрелищный туризм. Технология организации 

специальных видов туризма. Образовательный и научно-экспедиционный ту-

ризм. Хобби-туризм. Эзотерический туризм. Развлекательный туризм. Тематиче-

ские парки. Шопинг-туризм 

2 -  2 12 

9 

Тема 9. Технология организации делового туризма. Понятие деловой туризм и 

его виды. Технология организации различных видов делового туризма. Геогра-

фия делового туризма. Технология организации различных форм автотуризма. 

Технология организации железнодорожного туризма. Технология организации 

различных видов круизных путешествий 

2 -  2 12 

 Итого  18 16 - 34 110 

ВСЕГО 144 

Заочная форма 
№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 
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№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 

Тема 1 Основные понятия и история развития санаторнокурортного и пляжного 

отдыха. Природные лечебные ресурсы. Технология организации лечебнооздоро-

вительного отдыха. Специфика организации лечебно-оздоровительного туризма 

в различных странах. География лечебно-оздоровительного туризма 

0.2 - - 0.2 15 

2 

Тема 2 История развития детского отдыха и его ресурсы. Виды детских лечебно-

оздоровительных и оздоровительных учреждений и технология их организации. 

Детские туристские учреждения и технология их организации. География детско-

го отдыха 

0.2 1.5 - 1.7 15 

3 
Тема 3 Основные понятия и история развития сельской рекреации и сельского туризма. 

Формы сельского туризма, технология их организации и география в России и в мире 

0.3 0.25 - 0.55 15 

4 

Тема 4 Основные понятия, история развития, виды спортивного туризма и их ре-

сурсы. Технология организации видов спортивного туризма и география их рас-

пространения: пешего и лыжного туризма; гольф-туризма; конного туризма; 

охотничьего и рыболовного туризма; экстремальных видов туризма: горного и 

альпинизма, спелеотуризма, горнолыжного туризма, рафтинга, яхтинга и дайвин-

га, новых современных видов спортивного экстрима 

0.3 0.25 - 0.55 16 

5 

Тема 5. Основные понятия экологического туризма, история развития, ресурсы и 

виды. Технология организации экологического туризма и его взаимодействия с 

другими видами туризма: спортивным, сельским, лечебнооздоровительным, эт-

нографическим, образовательным и научным. География этнографического ту-

ризма и тенденции его развития 

0.2 -  0.2 15 

6 

Тема 6. Понятие культурно-познавательный туризм и его виды. Ресурсы куль-

турно-познавательного туризма и технология их использования. География куль-

турнопознавательного туризма 

0.2 -  0.2 15 

7 
Тема 7. Понятие этнографический и этнографический туризм и его формы. Тех-

нология различных видов этнографического туризма. Национальные поселения – 

0.2 -  0.2 15 
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№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

туристские визит центры. Основные понятия, ресурсы и виды религиозного ту-

ризма. Технология религиозного туризма. География религиозного туризма и 

тенденции его развития. 

8 

Тема 8. Технология организации событийного туризма. Фестивальный туризм. 

Арт-зрелищный туризм. Спортивно-зрелищный туризм. Технология организации 

специальных видов туризма. Образовательный и научно-экспедиционный ту-

ризм. Хобби-туризм. Эзотерический туризм. Развлекательный туризм. Тематиче-

ские парки. Шопинг-туризм 

0.2 -  0.2 15 

9 

Тема 9. Технология организации делового туризма. Понятие деловой туризм и 

его виды. Технология организации различных видов делового туризма. Геогра-

фия делового туризма. Технология организации различных форм автотуризма. 

Технология организации железнодорожного туризма. Технология организации 

различных видов круизных путешествий 

0.2 -  0.2 15 

  2 2  4 136 

ВСЕГО 144 

 

 



5.2. Содержание занятий лекционного типа 
Введение. 

Тема 1 Основные понятия и история развития санаторнокурортного и пляжного отдыха. Природ-

ные лечебные ресурсы. Технология организации лечебнооздоровительного отдыха. Специфика организа-

ции лечебно-оздоровительного туризма в различных странах. География лечебно-оздоровительного ту-

ризма 

Тема 2 История развития детского отдыха и его ресурсы. Виды детских лечебно-оздоровительных 

и оздоровительных учреждений и технология их организации. Детские туристские учреждения и техноло-

гия их организации. География детского отдыха 

Тема 3 Основные понятия и история развития сельской рекреации и сельского туризма. Формы 

сельского туризма, технология их организации и география в России и в мире 

Тема 4 Основные понятия, история развития, виды спортивного туризма и их ресурсы. Технология 

организации видов спортивного туризма и география их распространения: пешего и лыжного туризма; 

гольф-туризма; конного туризма; охотничьего и рыболовного туризма; экстремальных видов туризма: 

горного и альпинизма, спелеотуризма, горнолыжного туризма, рафтинга, яхтинга и дайвинга, новых со-

временных видов спортивного экстрима 

Тема 5. Основные понятия экологического туризма, история развития, ресурсы и виды. Техноло-

гия организации экологического туризма и его взаимодействия с другими видами туризма: спортивным, 

сельским, лечебнооздоровительным, этнографическим, образовательным и научным. География этногра-

фического туризма и тенденции его развития 

Тема 6. Понятие культурно-познавательный туризм и его виды. Ресурсы культурно-

познавательного туризма и технология их использования. География культурнопознавательного туризма 

Тема 7. Понятие этнографический и этнографический туризм и его формы. Технология различных 

видов этнографического туризма. Национальные поселения – туристские визит центры. Основные поня-

тия, ресурсы и виды религиозного туризма. Технология религиозного туризма. География религиозного 

туризма и тенденции его развития. 

Тема 8. Технология организации событийного туризма. Фестивальный туризм. Арт-зрелищный 

туризм. Спортивно-зрелищный туризм. Технология организации специальных видов туризма. Образова-

тельный и научно-экспедиционный туризм. Хобби-туризм. Эзотерический туризм. Развлекательный ту-

ризм. Тематические парки. Шопинг-туризм 

Тема 9. Технология организации делового туризма. Понятие деловой туризм и его виды. Техноло-

гия организации различных видов делового туризма. География делового туризма. Технология организа-

ции различных форм автотуризма. Технология организации железнодорожного туризма. Технология ор-

ганизации различных видов круизных путешествий 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 

№  Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, ча-

сы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 

Практическое занятие «Комплексная оценка 

природных лечебных ресурсов регионов России 

для различных видов природоориентированно-

го туризма», проводится в форме обсуждения 

заранее предложенных вопросов 

Семинар-дискуссия 

3 0.3 
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№  Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, ча-

сы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

2 

Практическое занятие «Технология организа-

ции детского отдыха», проводится в форме 

коллективного обсуждения предлагаемых зара-

нее вопросов. Во время обсуждения студенты 

учатся анализировать проблемы организации 

детского отдыха, обсуждают новую информа-

цию по данной теме и делают выводы 

Семинар-дискуссия 

2.5 0.3 

3 

Практическое занятие «Технология орга-

низации сельского туризма», проводится в 

форме дискуссионного обсуждения предла-

гаемых заранее вопросов 

Семинар-дискуссия 

2.5 0.3 

4 

Практическое занятие «Технология орга-

низации равнинных видов спортивного ту-

ризма», проводится в форме дискуссионно-

го обсуждения технологий равнинных ви-

дов спортивного туризма по заранее пред-

ложенным вопросам 

Семинар-дискуссия 

2.5 0.3 

5 

Практическое занятие «Технология орга-

низации экологического туризма», прово-

дится в форме коллективного обсуждения 

вопросов, заранее вынесенных на семинар. 

Сравнительный анализ методик 

Семинар-дискуссия 

2.5 0.3 

6 

Практическое занятие «Технология орга-

низации культурно-познавательного туриз-

ма», проводится в форме коллективного 

обсуждения и сравнительного анализа. 

Практическое занятие «Технология орга-

низации этнографического туризма», про-

водится в форме коллективного обсужде-

ния, дискуссии, сравнительного анализа по 

заранее предложенным вопросам. Практи-

ческое занятие «Технология организации 

тематических парков», проводится в форме 

коллективного обсуждения заранее подго-

товленных вопросов 

Семинар-дискуссия 3 0.5 

 Итого   16 2 

 

Во время проведения занятий используются активные и интерактивные 

формы. 
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5.4 Детализация самостоятельной работы 

 
№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 

Тема 1 Основные понятия и история развития са-

наторнокурортного и пляжного отдыха. Природ-

ные лечебные ресурсы. Технология организации 

лечебнооздоровительного отдыха. Специфика ор-

ганизации лечебно-оздоровительного туризма в 

различных странах. География лечебно-

оздоровительного туризма 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

2 

Тема 2 История развития детского отдыха и 

его ресурсы. Виды детских лечебно-

оздоровительных и оздоровительных учре-

ждений и технология их организации. Детские 

туристские учреждения и технология их орга-

низации. География детского отдыха 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

3 

Тема 3 Основные понятия и история развития 

сельской рекреации и сельского туризма. 

Формы сельского туризма, технология их ор-

ганизации и география в России и в мире 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

4 

Тема 4 Основные понятия, история развития, 

виды спортивного туризма и их ресурсы. Тех-

нология организации видов спортивного ту-

ризма и география их распространения: пеше-

го и лыжного туризма; гольф-туризма; конно-

го туризма; охотничьего и рыболовного ту-

ризма; экстремальных видов туризма: горного 

и альпинизма, спелеотуризма, горнолыжного 

туризма, рафтинга, яхтинга и дайвинга, новых 

современных видов спортивного экстрима 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

14 16 

5 

Тема 5. Основные понятия экологического ту-

ризма, история развития, ресурсы и виды. 

Технология организации экологического ту-

ризма и его взаимодействия с другими видами 

туризма: спортивным, сельским, лечебнооздо-

ровительным, этнографическим, образова-

тельным и научным. География этнографиче-

ского туризма и тенденции его развития 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

6 

Тема 6. Понятие культурно-познавательный 

туризм и его виды. Ресурсы культурно-

познавательного туризма и технология их ис-

пользования. География культурнопознава-

тельного туризма 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

7 Тема 7. Понятие этнографический и этногра- Подготовка к за- 12 15 
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№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

фический туризм и его формы. Технология 

различных видов этнографического туризма. 

Национальные поселения – туристские визит 

центры. Основные понятия, ресурсы и виды 

религиозного туризма. Технология религиоз-

ного туризма. География религиозного туриз-

ма и тенденции его развития. 

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

8 

Тема 8. Технология организации событийного 

туризма. Фестивальный туризм. Арт-

зрелищный туризм. Спортивно-зрелищный 

туризм. Технология организации специальных 

видов туризма. Образовательный и научно-

экспедиционный туризм. Хобби-туризм. Эзо-

терический туризм. Развлекательный туризм. 

Тематические парки. Шопинг-туризм 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

9 

Тема 9. Технология организации делового ту-

ризма. Понятие деловой туризм и его виды. 

Технология организации различных видов де-

лового туризма. География делового туризма. 

Технология организации различных форм ав-

тотуризма. Технология организации железно-

дорожного туризма. Технология организации 

различных видов круизных путешествий 

Подготовка к за-

нятию 

Проработка тео-

ретического ма-

териала 

12 15 

 Итого   110 136 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 
№

 

п/п 

Автор, наименование Год  

из-

дания 

Примечание 

Основная литература 

1 Веткин, В. А. Технология создания массового турпродукта : 

учебно-методическое пособие : [16+] / В. А. Веткин, Е. В. 

Винтайкина. – Москва : Финансы и статистика, 2020. – 304 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600401  – Текст 

: электронный. 

2020 полнотексто-

вый доступ при 

вхо-де по логи-

ну и паролю* 

2 Веткин, В. А. Технология создания турпродукта : учебно-

методическое пособие : [16+] / В. А. Веткин, Е. В. Винтай-

кина. – Москва : Финансы и статистика, 2021. – 303 с. : 

2021 полнотексто-

вый доступ при 

вхо-де по логи-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600401
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схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617441 – Текст : 

электронный. 

ну и паролю* 

Дополнительная литература 

1 Валеева, Е. О. Современные технологии организации ту-

ристской деятельности : учебное пособие / Е. О. Валеева ; 

лит. ред. Т. Доронина. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 

2015. – 194 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446725 – Текст : 

электронный. 

2015 полнотексто-вый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Хайретдинова, О. А. Организация досуга туристов : учебное 

пособие / О. А. Хайретдинова ; Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса (УГУЭС). – Уфа : Уфим-

ский государственный университет экономики и сервиса, 

2015. – 55 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445127 – 

Текст : электронный. 

2015 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Ланда, Б. Х. Туристский поход с проверкой приобретенных 

навыков: организация, подготовка и проведение / Б. Х. Лан-

да ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 

Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 52 с. : табл., 

схем. – (Готов к труду и обороне). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177 – Текст : 

электронный. 

2014 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4   Крючков В.А. Рекреационное природопользование [Текст] : сло-

варь-справочник / В. А. Крючков ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Ека-

теринбург : УГЛТУ, 2012. - 358 с. 

2012 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

ЭБС Университетская библиотека он-

лайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

  - ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  Договор № 019/21-ЕП-

44-06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617441
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446725
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 - ЭБС "Лань" Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. 

срок действия - по 09.04.2022 г. 

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Общество 

с ограниченной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 

22 июня 2020 г. Срок действия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-

бн/0023/19-223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Субли-

цензионный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

4. Туристические порталы  

«100 Дорог» – информационный портал о туризме Специализация сайта: рассказы и отзывы 

туристов, клубное общение единомышленников-путешественников. «Айда.ру» – отзывы и 

рассказы туристов о курортах и отелях Сайт специализируется на отзывах и рейтингах оте-

лей. «Dreamvoyage.Ru» – города и страны мира Описание городов и достопримечательно-

стей, отзывы туристов. «ETUR.RU» – эксперты по странам Подбор публикаций квалифици-

рованных экспертов по разным странам, ответы на вопросы туристов. «Ехать!» – поисковая 

туристическая система Система поиска и бронирования туров, которая позволяет продаю-

щим менеджерам туристических агентств найти лучший тур по запросу клиента за 1 минуту. 

Система содержит электронный каталог, состоящий из более, чем 33 000 отелей по России и 

всему миру, из них около 15000 – с описанием; туры, спец-предложения и stopsales от сотен 

туроператоров с вылетами из крупнейших аэропортов России. «Поедем.ru» –портал путеше-

ственников Поедем.ru – интернет-портал. В рамках партнерской программы сайт предлагает 

размещение контактной информации о туроператорах и турагентах в разделе «ОФИСЫ 

ПРОДАЖ». «Поиск Туров Ру» визы, туры, турфирмы, посольства Оформление виз. База по-

сольств в Москве и РФ. Предложения по турам. Форум по визам и турам. «ПланетаДорог» – 

энциклопедия автопутешествий Энциклопедия автопутешествий: готовые маршруты, путе-

водители, интерактивные карты автомобильных дорог, форум для автопутешественников. 

Фотоотчеты о поездках. «Svali.RU» – рекламноинформационный туристический портал Ре-

кламно-информационный портал «TopHotels» –ресурс по рейтингам и отзывам об отелях 

Один из наиболее авторитетных ресурсов по рейтингам отелей и по отзывам об отелях. На 

портале собрана интересная страноведческая информация по странам, путеводители, каталог 

отелей. «TOPTRAVEL.RU» – портал о туризме На сайте публикуются лучшие спец-

предложения туроператоров с вылетом из Москвы и более, чем 25 регионов России: горящие 

путевки, и туры, сформированные на основе предоставляемых отелями скидок, предложения 

по акциям раннего бронирования, горящие авиабилеты на чартерные и регулярные рейсы. 

«ТурДис» –Горящие туры из Москвы и регионов, спецпредложения туроператоров Самый 

популярный профессиональный туристический ресурс, знаменитый своим форумом. Про-

фессиональным работникам туризма предоставляет площадку для квалифицированного об-

щения, туристам – информацию о реально горящих турах и авиабилетах. «TourDom.ru» – 

профессиональный туристический ресурс Это сайт информационной службы «Банко», рас-

http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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полагающий актуальной информацией по туристическому рынку. ИС «БАНКО» 

«GISMETEO. Туризм» – туристический портал Рекламная «дочка» метеорологического про-

екта Gismeteo, находится под единым руководством с проектами Votpusk.ru и Otzyv.ru. «Сайт 

Винского»- travel.awd.ru – форум и советы для самостоятельных путешественников Место 

общения тех, кто в своих поездках игнорирует услуги турфирм, а рассчитывает лишь на соб-

ственные силы. Знаменит своим форумом, где много информации и нет строгости к вольно-

му изложению своих мыслей. «Путешествия@Mail.ru» – проект MAIL.RU Один их много-

численных разделов MAIL.RU. Как и во всех остальных разделах системы, много информа-

ции и много случайного мусора – при заведомо профессиональной разработке всех сервисов. 

«Travel.ru» – сервер туризма и путешествий База туров: предложения турагентств РФ и дру-

гих стран, горящие туры, визы, страховка, авиабилеты и пр. «Архив путешественника» – эн-

циклопедия стран мира. «TravelPlanet.ru» – туристический портал Туристический портал с 

системой поиска отелей, горящими турами, предложениями отдыха, отзывами об отелях и 

гостиницах. «TURGID.RU» – мир путешествий Новости туризма. Проект компании Интер-

нет-Бюро «Фортуна». Портал создан и для туристов, и для турфирм, которые могут прода-

вать туры на сайте благодаря постоянно обновляемой базе от туроператоров. «Turist.rbc.ru» – 

медиапортал о путешествиях, проект РБК Структурно входит в «информационную импе-

рию» РосБизнесКонсалтинг. Добротно сделанный и достаточно посещаемый ресурс. 

«Turizm.ru» – каталог путешествий Система поиска и заказа туров, авиабилетов, отелей, виз. 

Горящие путевки. Справочная информация о странах, отелях, турфирмах. Расписание поез-

дов по странам СНГ. Отзывы туристов. Форум о туризме. «В Отпуск.ру» – туристический 

портал База предложений туров, путевок, билетов, услуг по оформлению паспортов и виз. 

Анонсы турфирм. Путеводитель в мире путешествий: новости, полезные советы, сведения о 

странах мира и др. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Федеральное агентство по туризму (tourism.gov.ru) 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим досту-

па: http://elibrary.ru/ .  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

5. Список основных Интернет-ресурсов 
Географический образовательный портал mygeog.ru 

«География.ру» – сайт географического общества geografia.ru 

География – география России – экономическая география geographyofrussia.com 

Русское географическое общество rgo.ru 

Визит. Туризм. Путешествия vizit.org 

Туринфо tourinfo.ru 

Туризм и образование mobile.ru 

Туризм и Отдых tovary.ru/tour 

Турбизнес tourbus.ru 

GEO geoclub.ru 

Tourist Resourses of Russia tpnews.ru 

TTG Russia ttg-russia.ru 

 

 

https://tourism.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
http://pravo.gov.ru/
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Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1- Способен осуществлять разработку и 

проведение экскурсий;  

Промежуточный контроль:  

Вопросы зачета 

Текущий контроль: 

Контрольные вопросы,  

доклады 

ПК-2- Способен осуществлять взаимодействие с 

потребителями туроператорских и турагентских 

услуг и заинтересованными лицами 

Промежуточный контроль:  

Вопросы зачета 

Текущий контроль: 

Контрольные вопросы,  

доклады 

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий 

контроль формирования компетенции ПК-1, ПК-2): 

По итогам выполнения практических заданий дается оценка по 5-балльной 

шкале:  

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с 

замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечания-

ми.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044374
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=210-%D4%25C
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«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно задания практических работ, обучающийся ответил на контроль-

ные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания ответов на вопросы зачета (Промежуточный 

контроль формирования компетенций ПК-1, ПК-2) 

По итогам выполнения заданий оценка производится по 4-балльной шка-

ле. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «зачтено-отлично», 

71-85 % - оценка «зачтено- хорошо», 

51-70% - оценка «зачтено-удовлетворительно», 

менее 51% заданий – оценка «не зачтено» (не удовлетворительно). 

          7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

Темы докладов и рефератов 
1. Государственная политика в сфере детского отдыха  

2. . Роль центров детского и юношеского туризма в развитии физического и духовнонравственного здо-

ровья молодого поколения  

3. . Развитие системы детского отдыха в регионе  

4. Технология и организация загородного отдыха дошкольников  

5. Технология и организация загородного отдыха дошкольников 

6. . Специфика развития сельского туризма во Франции  

7. Специфика развития сельского туризма в Финляндии  

8. Перспективы развития сельского туризма в России на примере конкретного региона 

9. . Технология и организация сельского туризма  

10. Перспективы развития горнолыжного туризма в … регионе России (по выбору студента)  

11. Сравнительный анализ развития конного туризма в различных регионах России  

12. Особенности развития водного туризма (сплавов, яхтинга, дайвинга) в Карелии на Урале, на Алтае, в 

Прибалтике, в Приморском крае (регион по выбору студента)  

13. Специфика развития экстремального туризма в приполярных регионах России  

14. Перспективы развития экологического туризма на Урале  

15. Перспективы развития экологического туризма на Алтае, в Саянах, в Прибалтике, в Приморском крае 

(по выбору)  

16. Специфика развития экологического туризма в приполярных территориях  

17. Международные экологические природные парки  

18.  Культурно-исторический потенциал региона и его значение в развитии внутреннего и въездного ту-

ризма  

19. Разработка культурно-познавательных туров по конкретному региону России (по выбору студента) 

20.  Исторические города России как звенья кольцевых межрегиональных маршрутов по России  

21. Деятельность этнографических тематических парков  

22. Разработка кулинарных туров по национальным кухням  

23.  Разработка событийных этнографических туров  

24. Технология и организация православного паломничества в России  

25. Разработка религиозных туров по ……  

26. Специфика развития религиозного туризма в ….. 

27. Особенности развития религиозного туризма в ….. 
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28.  Технология проведения кинофестивалей  

29. Карнавалы и их значение в туризме на примере конкретной страны  

30.  Зимняя Олимпиада в Сочи и технология её организации и проведения  

31. Основные центры спортивно-зрелищного туризма в России  

32. Игорный бизнес в Турции  

33. . Роль тематических парков в туризме  

34.  Центры развлекательного туризма в … конкретной стране (по выбору студента)  

35. . Развитие делового туризма в …. 

36. Выставочная деятельность в российском туризме  

37. Автобусные туристские маршруты в конкретной стране (по выбору студента)  

38.  Перспективы развития речных круизов в России  

39. Особенности развития железнодорожного туризма в России 

 

Объем доклада должен быть 15-20 листов формата А4. Все страницы должны быть пронумерованы и 

скреплены. На титульном листе и на второй страницах номера не ставятся. 

 

Вопросы к зачету 
1.Классификация видов туризма по различным признакам 2. Классификация видов туризма по ре-

сурсному признаку 3. Виды природоориентированного туризма, используемые ресурсы 4. Природные 

лечебные ресурсы и методы их оценки 5. Оценка ландшафтно-климатических условий при выборе 

лечебной местности 6. Оценка биоклимата при подборе курорта и организации климатолечения 7. 

Виды минеральных вод и их характеристики 8. Лечебные грязи, их происхождение свойства и техно-

логия применения 9. Санаторно-курортная сеть. Материальная база курортов 10. Технология органи-

зации лечебного процесса на курортах 11. Комплексный подход к выбору природных лечебных мест-

ностей 12. Комплексный подход к организации санаторного лечения 13. Спортивно-оздоровительные 

технологии в курортной практике 14. Анимационные услуги в здравницах, их виды, технология про-

ведения 15. Различие в технологиях санаторно-курортных услуг в России и в странах Европы, Азии и 

Америки 16. Наиболее известные курорты России и Европы 17. Виды детских рекреационных учре-

ждений 18. Технологии организации детского оздоровительного отдыха 19. Спортивный туризм. Раз-

новидности спортивного туризма. Используемые ресурсы 20. Сухопутный равнинный туризм и его 

разновидности и технологии организации 21. Разновидности горного спортивного туризма, их харак-

теристика 22. Технология организации горнолыжного туризма 23. Особенности организации охотни-

чьего и рыболовного туризма 24. Гольф-индустрия в мире и в России 25. Любительские и спортивные 

высококатегорированные сплавы 26. Разновидности дайвинга. Технология организации 27. Экстре-

мальные виды сухопутного туризма 28. Национальный экстремальный туризм 29. Основные принци-

пы, цели и задачи экологического туризма 30. Технология организации экологического туризма в 

России и в США, в странах Африки, Европы и Азиатских странах 31. Объекты Всемирного природ-

ного наследия UNESCO в России 32. Формы сельского туризма: «туристская деревня» и отдых у 

сельских жителей 33. Социально-экономическое значение сельского туризма 34. Сочетанные виды 

туризма. Современные тенденции интегрирования различных видов туризма друг в друга 35. Виды 

культурно-познавательного туризма. Ресурсы культурных видов туризма и методы их оценки 36. Ме-

сто культурно-познавательного туризма на мировом и отечественном туристских рынках 37. Место 

исторических городов в культурном туризме 38. Технология освоения культурного наследия в туриз-

ме 39. Объекты Всемирного культурного наследия UNESCO в России 40. Основные виды религиоз-

ного туризма и их ресурсы 41. Технология организации религиозных туров 42. Основные потребите-

ли религиозных туров 43. Главные центры религиозного туризма в России 44. Этнографический ту-

ризм и его формы 45. Проектирование событийных мероприятий в аборигенных селах 46. Народные 

промыслы и ремесла и их значение в туризме 47. Событийные этнографические мероприятия 48. Эзо-

терический туризм и его формы 49. Фестивальный туризм и его виды. Международные регулярные 

конкурсы и артфестивали. Крупнейшие центры театрального туризма 50. Роль спортивно-зрелищных 

событий в международном туризме 51. Тематические парки и их место на туристском рынке 52. Спе-

циальные виды туризма 53. Деловой туризм, его виды и ресурсный потенциал. География делового 
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туризма в мире и в России 54. Технология партнерского (командировочного) туризма 55. Технология 

конгрессного туризма 56. Технология выставочной и ярмарочной деятельности 57. Инсентив-туризм 

и его особенности 58. Образовательный туризм. Разновидности. География в мире и в России 59. Га-

строномический туризм, его разновидности и география в мире 60. Асоциальные виды туризма, их 

география и технология организации 61. Транспортные виды туризма: круизы (морские, речные, 

озерные, комбинированные) 62. Автотуризм. Авто- и мотокараванинг. Современные тенденции в ми-

ре и в России 63. Железнодорожные туристские путешествия. Технологии организации 64. Воздухо-

плавательные туристские путешествия (на воздушных шарах и дирижаблях) 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все предусмот-

ренные программой обучения учебные задания вы-

полнены.  

Обучающийся демонстрирует способность 

осуществлять разработку и проведение экскурсий;  

осуществлять взаимодействие с потребителями туро-

ператорских и турагентских услуг и заинтересован-

ными лицами 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями. 

Обучающийся демонстрирует на базовом 

уровне способность осуществлять разработку и про-

ведение экскурсий; осуществлять взаимодействие с 

потребителями туроператорских и турагентских услуг 

и заинтересованными лицами 

Пороговый  
удовлетвори-

тельно 

      Теоретическое содержание курса освоено частич-

но, компетенции сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся демонстрирует на пороговом уровне 

способность осуществлять разработку и проведение 

экскурсий; осуществлять взаимодействие с потреби-

телями туроператорских и турагентских услуг и заин-

тересованными лицами 

Низкий  
неудовлетво-

рительно 

      Теоретическое содержание курса не освоено, ком-

петенции не сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий либо 

не выполнены, либо содержат грубые ошибки; до-

полнительная самостоятельная работа над материа-

лом не привела к какому-либо значительному повы-

шению качества выполнения учебных заданий. 

      Обучающийся не демонстрирует способность 

осуществлять разработку и проведение экскурсий;  

осуществлять взаимодействие с потребителями туро-

ператорских и турагентских услуг и заинтересован-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

ными лицами 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их 

учебной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-

ния и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать 

эффективной и целенаправленной работой каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных доку-

ментов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и спра-

вочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации; 

− участие в работе научно-практических конференций.  

В процессе изучения обучающимися направления 43.03.02 основными ви-

дами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом;

 выполнение практических заданий;

 подготовка к экзамену.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дис-

циплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-

ного контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный 
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курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использова-

ния вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует поль-

зоваться учебной и другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует при-

ступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое обозначе-

ние), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-

ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как 

правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обуча-

ющихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет 

преподавателям судить об уровне освоенности компетенций.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов раздаточного материала, а также информационных 

материалов, размещенных на официальных сайтах. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (планы, отчеты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния активных и интерактивных форм (семинаров-диспутов, презентаций и др.). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 
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 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

 10.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для лабораторных занятий 

Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


