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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: ознакомить студентов с основами краеведения, вооружить их умениями и 

навыками изучения своей местности и родного края. 

 

Задачи:  

1. понимание практической значимости приемов исследования краеведческих 

объектов, в том числе на основе картографических, литературных и статистических 

источников, методам полевых исследований. 

2. развитие умений анализировать важные изменения, происходящие на 

региональном уровне в сфере туризма; 

3. овладение навыками анализа использования краеведческого материала в будущей 

профессии туроператора и менеджера туризма. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

(Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 4 курсе. Предполагает знания о системе компонентов 

профессиональной культуры и организации туристической деятельности. Для повышения 

уровня туристского и географического образования большое значение имеет краеведческая 

подготовка студентов. Дисциплина " География, история  и культура  Ярославской области " 

вносит значительный вклад в формирование профессиональной компетентности будущего 

туроператора. Данный курс сориентирован на формирование навыков научного исследования 

своей местности и родного края. «Краеведение» является комплексной дисциплиной, 

интегрирующей географические, исторические, биологические, этнокультурные, 

экологические и другие знания.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме. 

Студент должен: 

– знать основы целеполагания, основ туризма, географии, экономики, истории для 

объяснения социальных и экономических процессов и явлений, протекающих в своем крае 

– обладать умениям давать характеристику природных и культурно-исторических 

условий и ресурсов 

– владеть навыками анализа информации; работы с картами 

 

Дисциплина «География, история  и культура  Ярославской области» является 

предшествующей для таких дисциплин как «История», «География», «Экология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «География, история  и культура  Ярославской 

области» направлен на формирование следующих компетенций ОК-4; ОПК-2; ПК-8. 

 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст 

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-4 

способностью 

работать в 
команде, 

толерантно 

Знать концепции 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

ведение 

глоссария 
конспектир

ование 

устный 

опрос 
презент

ация 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
- принципы 
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воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессионал

ьные и 
культурные 

различия 

культурных различий; 

-содержания 
толерантного 

поведения; -основ 

командообразования и 
проектной 

деятельности; - основ 

конфликтологии и 

методов разрешения 
конфликтов, основ 

медиации; 

Уметь: - 
взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; - 

работать в коллективе 
по решению 

конкретных проектных 

задач; -содействовать 
конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по 
решению проектных 

задач; -использовать 

способы и методы 
преодоления 

конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками 
толерантного 

поведения; - навыками 

командной работы; - 

навыками реализации 
совместных 

творческих проектов; -

навыками 
предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 
конфликтных ситуаций 

в процессе совместной 

деятельности 

рефериров

ание 

работы в команде, 

- толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональны

е 

и культурные 

различия; 

Уметь: 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональны

е 

и культурные 
различия; 

Владеть: 

способностью 
работать в 

команде, - 

- толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональны
е 

и культурные 

различия 

Повышенный 

уровень: 

Уметь:  
использовать 
вариативные 

формы работы в 

команде. 

Владеть: 

использованием 

информационно-
коммуникационн

ые технологии в 

процессе 

моделирования 
учебных занятий 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-2 

способностью 

к разработке 
туристского 

продукта 

Знать:  

- основные типы 
туристских продуктов, 

их составные 

элементы, принципы и 
особенности 

формирования 

туристского продукта 

ведение 

глоссария 
конспектир

ование 

рефериров
ание 

устный 

опрос 
презент

ация 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
типы туристских 

продуктов, их 
составные 

элементы, 

принципы и 
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Уметь: 

Выделять в 
существующем 

туристском продукте 

его составные части, 
анализировать 

туристские продукты с 

точки зрения их 

технологических, 
организационных 

особенностей и 

покупательских 
предпочтений 

Владеть: 

навыками проведения 
сравнительного 

анализа 

существующих 

туристских продуктов, 
навыками поиска в 

информационных 

ресурсов туристского 
продукта с заданными 

характеристиками 

 

особенности 

формирования 
туристского 

продукта; 

Уметь: 
Выделять в 

существующем 

туристском 

продукте его 
составные части; 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
анализировать 
туристские 

продукты с точки 

зрения их 

технологических, 
организационных 

особенностей и 

покупательских 
предпочтений 

Владеть: 

навыками поиска 

в 
информационных 

ресурсов 

туристского 
продукта с 

заданными 

характеристиками 
 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-8 

готовностью к 

применению 
прикладных 

методов 

исследователь

ской 
деятельности 

в туризме 

Знать:  
-этапы теоретической 
и экспериментальной 

учебно-

исследовательской 

работы;  
-методы научного 

познания;  

-общую структуру и 
научный аппарат 

исследовательской 

работы.  

Уметь:  
-применять 

теоретические знания 

для решения 
конкретных 

практических задач;  

-определять объект 
исследования, 

формировать цель, 

составлять план 

Подготовка 

и 
выполнени

е докладов, 

презентаци

й и 
проектов 

устный 

опрос 
презент

ация 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

-методы научного 

познания;  

-общую структуру 
и научный 

аппарат 

исследовательско
й работы 

Уметь: 
определять объект 
исследования, 

формировать 

цель, составлять 

план выполнения 
исследования. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

формировать 
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выполнения 

исследования;  
формировать выводы и 

делать обобщения.  

Владеть: навыками 
написания научных 

статей, докладов, 

рецензий, курсовых 

работ.  

выводы и делать 

обобщения 

Владеть: 

навыками 

написания 
научных статей, 

докладов, 

рецензий, 

курсовых работ. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 14 14 

Реферат  22 22 

Ведение глоссария 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Краеведение, его 

содержание и 

значение. 

Организационные формы краеведения – государственная, 

общественная, школьная. История развития краеведения в 

России 

2 

Краеведческое 

изучение своей 

местности 

Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и 

значение в преподавании географии, методика 

организации (цели и задачи, выбор и разработка 

маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, ее 

проведение и обработка материала экскурсии). Система и 

содержание экскурсий по географии. Изучение географии 

своей области (края, субъекта федерации). 
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3 

Краеведческая 

работа в туристских 

учреждениях 

Краеведческая работа, формы ее организации. Изучение 

истории  и культуры Ярославской  области  Культурно-

исторические  ресурсы. Ярославской  области 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 …  

1 История +         

2 География  +         

3 Экология  +        

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

1.  
Краеведение, его содержание и 

значение. 
2 2 

14 18 

2.  
Краеведческое изучение своей 

местности 
2 2 

22 26 

3.  
Краеведческая работа в 

туристских учреждениях 
- 2 

22 24 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 История развития краеведения в России 
2 

2.   2 Разработка краеведческих маршрутов 
2 

  Итого 4 
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7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 

Анализ  газетных статей по теме: «География Ярославской 

области 2 

2.  2 

Составить описание одного из промышленных предприятий 

своей местности (предприятие указывается из числа тех, 

которые расположены вблизи или известны студентам по 

практике) 

2 

3.  3 
Разработка и обоснование маршрута туристско-краеведческого 

похода по Ярославской области 
2 

  
Итого 

6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  
Краеведение, его содержание и 

значение. 

1. Составить библиографический 

список, подобрать наглядный 

материал и народные приметы 

по сезонам года своей области 

2. Подобрать, проанализировать 

газетную статью по теме: 

«География Ярославской 

области» 

14 

2.   
Краеведческое изучение своей 

местности 

1. Составить описание экспозиции 

отдела природы Ярославского 

историко-архитектурного музея 

– заповедника 

2. Подготовить реферат на тему 

«Краеведение и эстетическое 

воспитание клиентов 

туристских офисов» 

3. Составить описание одного из 

промышленных предприятий 

своей местности (предприятие 

указывается из числа тех, 

которые расположены вблизи 

или известны студентам по 

22 
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практике) 

4. Подготовить реферат на тему « 

Краеведение в туристской 

сфере» 

3.   
Краеведческая работа в 

туристских учреждениях 

1. Разработать и обосновать 

маршрут туристско-

краеведческого похода по 

Ярославской области 

2. Разработать экскурсию в парк 

3. Составить вопросы и задания 

для краеведческой олимпиады 

школьного уровня 

4. Подготовить реферат для 

краеведческой конференции 

школьников на тему (по выбору 

студента): «Водные ресурсы 

нашей области и их охрана», 

«Почвы и растительность 

нашего края», «Леса нашего 

края их охрана и рациональное 

хозяйственное использование»,  

5. Подготовить реферат на тему: 

«Отражение природы родного 

края в произведениях 

художников, писателей, 

композиторов 

22 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 

1. Роль краеведения в экологическом воспитании школьников. 

2. Значение краеведения в воспитании моральных качеств человека. 

3. Краеведение и профориентационная работа школы. 

4. Николай Николаевич Баранский о краеведении. 

5. Роль краеведения в эстетическом воспитании школьников. 

6. Маршруты экскурсий по Ярославлю со школьниками – краеведческая характеристика 

областного центра. 

7. Развитие школьного краеведения в России и Ярославской области. 

8. Методика организации экскурсий в природу. 

9. Организация фенологических наблюдений в школе. 
10. Географическое краеведение и нравственное воспитание школьников. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
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различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 концепции социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий; 

 -содержания 

толерантного поведения; -
основ 

командообразования и 

проектной деятельности; - 

основ конфликтологии и 
методов разрешения 

конфликтов, основ 

медиации 

Называет и 

характеризует 

концепции 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 

- тестирование, 

- выступления на 

семинарских 
занятиях, 

- реферат 

Уметь: 
взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных групп; - 

работать в коллективе по 
решению конкретных 

проектных задач 

– выбирать средства 

взаимодействия и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями и задачами 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 

- выступления на 

семинарских 

занятиях, 
- реферат 

Повышенный уровень 

Владеть: 
-навыками толерантного 

поведения;  

- навыками командной 
работы; 

- навыками реализации 

совместных творческих 

проектов; 
-навыками 

предупреждения и 

конструктивного 
разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

умение находить и 
использовать 

необходимые 

правовые документы в 
процессе 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной 
деятельности 

Контроль 
самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

- реферат 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные типы 

Называет и 

анализирует типы 

Контроль 

самостоятельной 

- тестирование, 

- выступления на 
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туристских продуктов, их 

составные элементы, 
принципы и особенности 

формирования 

туристского продукта 

туристских продуктов, 

их составные 
элементы 

работы студентов 

Зачет  

семинарских 

занятиях, 
- реферат 

Уметь: 
Выделять в 

существующем 

туристском продукте его 
составные части, 

анализировать туристские 

продукты с точки зрения 
их технологических, 

организационных 

особенностей и 

покупательских 
предпочтений 

производить оценку 
эффективности 

использования 

туристского продукта 
с точки зрения  

технологических, 

организационных 
особенностей и 

покупательских 

предпочтений 

Контроль 
самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

- реферат 

Повышенный уровень 

Владеть: 

навыками проведения 
сравнительного анализа 

существующих 

туристских продуктов, 
навыками поиска в 

информационных 

ресурсов туристского 
продукта с заданными 

характеристиками 

Демонстрирует 

прочные знания в 
области анализа 

существующих 

туристских продуктов 
 

Зачет  Дискуссия: 

подготовка 
теоретических 

вопросов и участи в 

проведении 
дискуссии. 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 
готовностью к применению прикладных методов исследовательской 
деятельности в туризме 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
-этапы теоретической и 
экспериментальной 

учебно-

исследовательской 

работы;  
-методы научного 

познания;  

-общую структуру и 
научный аппарат 

исследовательской 

работы.  

осуществляет выбор 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики,   

адекватных 

поставленной цели 

Зачет  Дискуссия: 

подготовка 
теоретических 

вопросов и участи в 

проведении 

дискуссии. 

Уметь:  
-применять теоретические 

знания для решения 

конкретных практических 
задач;  

-определять объект 

исследования, 
формировать цель, 

демонстрирует 
использование 

теоретических знаний, 

технологий обучения 
и диагностики  для 

решения конкретных 

практических задач 

Зачет  Проект, портфолио 
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составлять план 

выполнения 
исследования;  

формировать выводы и 

делать обобщения 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

написания научных 

статей, докладов, 
рецензий. 

организовывать 

мыслительную 

деятельность, 
поддерживать  

инициативу 

Зачет  Доклад  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Краеведение», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 
и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. . Никонова М. А. Краеведение: учеб. пособие для высш. пед. заведений – М. : Изд. 

центр «Академия» 2009 

2. Никонова М. А. Землеведение и краеведение : учеб. пособие для высш. пед. 

заведений – М. : Изд. центр «Академия» 2005 

3. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное 

пособие для студентов вузов / Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Сборник нормативных документов. География. – М., 2006. 

5. УМК по географии, рекомендованные Министерством образования 
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б) дополнительная литература  

1.  Атлас Ярославской области. – М., 1999. 

2. Баранов В.Н. и др. География Ярославской области. Учебное пособие для 6 – 8 кл. 

средней школы. – Ярославль, 1993. 

3. Воскобойникова С.М., Точиленко Г.Я. Социальная и экономическая география 

Ярославской области. – Ярославль, 1990. 

4.Завьялова О.Г. и др. Полевой практикум по естествознанию. Методические 

разработки. – Курган, 1993. 

5. Колбовский Е.Ю. и др. Экология Ярославской области. Учебное пособие для 

учащихся. – Ярославль, 1996. 

6. Крутов В.И., Крутов В.В. Практикум по географическому краеведению. – Минск, 

1996. 

7. Методическое руководство по фенологии. – Ярославль, 1997. 

8. По маршрутам «К истокам нашим». – Тутаевская станция юных туристов, 1993. 

9. Программы региональных курсов: География Ярославской области, Экология 

Ярославской области. – Ярославль, 1997. 

10. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

11. Щенёв В.А. Уроки и экскурсии по географии Ярославской области. Методические 

рекомендации. – Ярославль, 1999. 

12. Щенёв В.А. География своей области как региональный курс. // География в школе, 

№5,1998. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур (для преподавателей и студентов.) Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресурсы для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.e.-reading.org.ua 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Междисциплинарными модулями являются: «История», «Экология», «География». 

Навыки организации краеведческого туризма формируются с помощью специально 

разработанных тренингов, а также дискуссий. Оценочными средствами являются рефераты и 

проекты в выпускных квалификационных работах. Ответ на итоговом комплексном 

экзамене. Формирование профессиональных и специальных компетенций обуславливает 

обращение к творческим работам: разработку проектов краеведческо-познавательных туров, 

подготовку программ краеведческого туризма. Индивидуальные творческие работы не 

отвергают использования традиционных форм контроля; тестирование,  конспектирование и 

реферирование материала. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к 

семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
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примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 

вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, 

своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском 

занятии, выполненными самостоятельными работами 

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во  Итого 

Посещение аудиторных занятий 10 5 50 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Реферат 5 8 40 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 160 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Взаимосвязь и взаимодействие краеведения и туризма. 

2. Взаимосвязь и взаимодействие краеведения и туризма. 

3. Возможности туристско-краеведческой деятельности во всестороннем развитии 

личности обучаемых. 

4. Задачи и содержание работы учреждений дополнительного образования в области 

краеведения. 

5. Исследовательская краеведческая работа с учащимися. 

6. История развития детского туризма и краеведения за рубежом. 

7. История развития краеведения в России. 

8. История развития школьного туризма и краеведения в России в 18 – начале 20 вв. 

9. История развития школьного туризма и краеведения в СССР. 

10. Краеведение как комплексная наука. Союз краеведов России, его взаимодействие с 

детско-юношеским туризмом и краеведением.  

11. Краеведение как педагогическая категория, его сущность и задачи 

12. Краеведческая информация в преподавании школьных дисциплин.  

13. Краеведческая работа в туристском походе. 

14. Географо-краеведческий кружок. 

15. Источники краеведческих знаний. Методика работы с ними. 

16. Краеведческие семинары, конференции, олимпиады. 

17. Краеведческие слеты – особенности их проведения. 

18. Краеведческий подход в преподавании биологии. 

19. Краеведческий подход в преподавании географии. 

20. Краеведческий подход в преподавании истории. 

21. Краеведческий подход в преподавании экологии. 
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22. Место наставничества в передаче адаптационного краеведческого опыта в ходе 

обучения и воспитания.  

23. Методика и организация комплексного краеведческого изучения местности. 

24. Методика и организация краеведческого изучения вещественных памятников истории 

и культуры. 

25. Методика и организация краеведческого изучения документов. 

26. Методика и организация краеведческого изучения устных источников. 

27. Методики описания культурно-исторического объекта. 

28. Методики описания природно-экологического объекта. 

29. Музейная педагогика. 

30. Организация и проведение краеведческой экспедиции. 

31. Организация и проведение туристско-краеведческого лагеря. 

32. Организация краеведческого изучения археологических памятников. 

33. Организация школьной выставки, экспозиции, краеведческого музея. 

34. Основы краеведческого подхода в педагогике. Критерии эффективности реализации 

краеведческого подхода в образовании. 

35. Особенности краеведческой экскурсии. 

36. Паспорт памятника истории и культуры. 

37. Полевая документация. Паспорт музейного предмета. 

38. Программы дополнительного образования краеведческой направленности. 

39. Создание экспозиции школьного музея. 

40. Сотрудничество педагога и обучающегося в ходе исследовательской краеведческой 

деятельности.  

41. Сущность и методология педагогических проектов (программ) краеведческой 

направленности. 

42. Сущность музейной работы. 

43. Требования к детским творческим работам. 

44. Туристско-краеведческая деятельность в образовательных учреждениях, ее цели, 

задачи и содержание. 

45. Школьный (детско-юношеский) туризм и краеведение. 

46. Экскурсии, их неразрывная связь с туризмом и краеведением. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория(№113), компьютерный класс (ауд.201), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки). 

Справочные и картографические материалы кабинета кафедры туризма и СКС (ауд.111) 

 

16. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: ознакомить студентов с основами краеведения, вооружить их умениями и 

навыками изучения своей местности и родного края. 

 

Задачи:  

1. понимание практической значимости приемов исследования краеведческих 

объектов, в том числе на основе картографических, литературных и статистических 

источников, методам полевых исследований. 

2. развитие умений анализировать важные изменения, происходящие на 

региональном уровне в сфере туризма; 

3. овладение навыками анализа использования краеведческого материала в будущей 

профессии туроператора и менеджера туризма. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП 

(Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 4 курсе. Предполагает знания о системе компонентов 

профессиональной культуры и организации туристической деятельности. Для повышения 

уровня туристского и географического образования большое значение имеет краеведческая 

подготовка студентов. Курс "Краеведения" вносит значительный вклад в формирование 

профессиональной компетентности будущего туроператора. Данный курс сориентирован на 

формирование навыков научного исследования своей местности и родного края. 

«Краеведение» является комплексной дисциплиной, интегрирующей географические, 

исторические, биологические, этнокультурные, экологические и другие знания.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

ПК-1 владением теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме. 

Студент должен: 

– знать основы целеполагания, основ туризма, географии, экономики, истории для 

объяснения социальных и экономических процессов и явлений, протекающих в своем крае 

– обладать умениям давать характеристику природных и культурно-исторических 

условий и ресурсов 

– владеть навыками анализа информации; работы с картами 

 

Дисциплина «Краеведение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«История», «География», «Экология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Краеведение» направлен на формирование 

следующих компетенций ОК-4; ОПК-2; ПК-8. 

 
Общекультурные компетенции: ОК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст 

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимать 

Знать концепции 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий; 

ведение 

глоссария 

конспектир
ование 

рефериров

устный 

опрос 

презент
ация 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
- принципы 

работы в команде, 
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социальные, 

этнические, 
конфессионал

ьные и 

культурные 
различия 

-содержания 

толерантного 
поведения; -основ 

командообразования и 

проектной 
деятельности; - основ 

конфликтологии и 

методов разрешения 

конфликтов, основ 
медиации; 

Уметь: - 

взаимодействовать с 
представителями иных 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных групп; - 

работать в коллективе 

по решению 
конкретных проектных 

задач; -содействовать 

конструктивному 
взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по 

решению проектных 
задач; -использовать 

способы и методы 

преодоления 
конфликтных ситуаций 

Владеть - навыками 

толерантного 
поведения; - навыками 

командной работы; - 

навыками реализации 

совместных 
творческих проектов; -

навыками 

предупреждения и 
конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций 
в процессе совместной 

деятельности 

ание - толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональны
е 

и культурные 

различия; 

Уметь: 
работать в 

команде, 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональны

е 

и культурные 

различия; 

Владеть: 

способностью 

работать в 
команде, - 

- толерантно 

воспринимать 

социальные, 
этнические, 

конфессиональны

е 
и культурные 

различия 

Повышенный 

уровень: 

Уметь:  
использовать 

вариативные 
формы работы в 

команде. 

Владеть: 
использованием 

информационно-

коммуникационн
ые технологии в 

процессе 

моделирования 

учебных занятий 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-2 

способностью 

к разработке 

туристского 
продукта 

Знать:  

- основные типы 

туристских продуктов, 
их составные 

элементы, принципы и 

особенности 
формирования 

туристского продукта 

Уметь: 

ведение 

глоссария 

конспектир
ование 

рефериров

ание 

устный 

опрос 

презент
ация 

Базовый 

уровень: 

Знать:  
типы туристских 

продуктов, их 

составные 
элементы, 

принципы и 

особенности 
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Выделять в 

существующем 
туристском продукте 

его составные части, 

анализировать 
туристские продукты с 

точки зрения их 

технологических, 

организационных 
особенностей и 

покупательских 

предпочтений 

Владеть: 

навыками проведения 

сравнительного 
анализа 

существующих 

туристских продуктов, 

навыками поиска в 
информационных 

ресурсов туристского 

продукта с заданными 
характеристиками 

 

формирования 

туристского 
продукта; 

Уметь: 

Выделять в 
существующем 

туристском 

продукте его 

составные части; 
 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 
анализировать 

туристские 
продукты с точки 

зрения их 

технологических, 

организационных 
особенностей и 

покупательских 

предпочтений 

Владеть: 

навыками поиска 

в 

информационных 
ресурсов 

туристского 

продукта с 
заданными 

характеристиками 

 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 
методов 

исследователь

ской 

деятельности 
в туризме 

Знать:  
-этапы теоретической 

и экспериментальной 
учебно-

исследовательской 

работы;  

-методы научного 
познания;  

-общую структуру и 

научный аппарат 
исследовательской 

работы.  

Уметь:  
-применять 

теоретические знания 

для решения 

конкретных 
практических задач;  

-определять объект 

исследования, 
формировать цель, 

составлять план 

выполнения 

Подготовка 

и 

выполнени
е докладов, 

презентаци

й и 

проектов 

устный 

опрос 

презент
ация 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
-методы научного 

познания;  

-общую структуру 

и научный 
аппарат 

исследовательско

й работы 

Уметь: 
определять объект 

исследования, 
формировать 

цель, составлять 

план выполнения 

исследования. 
 

Повышенный 

уровень: 

Уметь: 

формировать 

выводы и делать 
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исследования;  

формировать выводы и 
делать обобщения.  

Владеть: навыками 

написания научных 
статей, докладов, 

рецензий, курсовых 

работ.  

обобщения 

Владеть: 
навыками 

написания 

научных статей, 
докладов, 

рецензий, 

курсовых работ. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 14 14 

Реферат  22 22 

Ведение глоссария 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет  зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Краеведение, его 

содержание и 

значение. 

Организационные формы краеведения – государственная, 

общественная, школьная. История развития краеведения в 

России 

2 
Краеведческое 

изучение своей 

местности 

Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и 

значение в преподавании географии, методика 

организации (цели и задачи, выбор и разработка 

маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, ее 

проведение и обработка материала экскурсии). Система и 

содержание экскурсий по географии. Изучение географии 

своей области (края, субъекта федерации). 

3 Краеведческая Краеведческая работа, формы ее организации. 
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работа в туристских 

учреждениях 

Краеведческая работа. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 …  

1 История +         

2 География  +         

3 Экология  +        

 

5.4 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

4.  
Краеведение, его содержание и 

значение. 
2 2 14 18 

5.  
Краеведческое изучение своей 

местности 
2 2 22 26 

6.  
Краеведческая работа в 

туристских учреждениях 
- 2 22 24 

 Итого 4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

3.  1 История развития краеведения в России 2 

4.   2 Разработка краеведческих маршрутов 2 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

9. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

4.  1 
Анализ  газетных статей по теме: «География Ярославской 

области 
2 

5.  2 

Составить описание одного из промышленных предприятий 

своей местности (предприятие указывается из числа тех, 

которые расположены вблизи или известны студентам по 

практике) 

2 

6.  3 

Разработка и обоснование маршрута туристско-краеведческого 

похода по Ярославской области 

 

2 
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  Итого 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

4.  
Краеведение, его содержание и 

значение. 

3. Составить библиографический 

список, подобрать наглядный материал 

и народные приметы по сезонам года 

своей области 

4. Подобрать, проанализировать 

газетную статью по теме: «География 

Ярославской области» 

14 

5.   
Краеведческое изучение своей 

местности 

5. Составить описание экспозиции 

отдела природы Ярославского 

историко-архитектурного музея – 

заповедника 

6. Подготовить реферат на тему 

«Краеведение и эстетическое 

воспитание клиентов туристских 

офисов» 

7. Составить описание одного из 

промышленных предприятий своей 

местности (предприятие указывается 

из числа тех, которые расположены 

вблизи или известны студентам по 

практике) 

8. Подготовить реферат на тему « 

Краеведение в туристской сфере» 

22 

6.   
Краеведческая работа в 

туристских учреждениях 

6. Разработать и обосновать маршрут 

туристско-краеведческого похода по 

Ярославской области 

7. Разработать экскурсию в парк 

8. Составить вопросы и задания для 

краеведческой олимпиады школьного 

уровня 

9. Подготовить реферат для 

краеведческой конференции 

школьников на тему (по выбору 

студента): «Водные ресурсы нашей 

области и их охрана», «Почвы и 

растительность нашего края», «Леса 

нашего края их охрана и рациональное 

хозяйственное использование»,  

10. Подготовить реферат на тему: 

«Отражение природы родного края в 

произведениях художников, писателей, 

композиторов 

22 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 



 25 

 

1. Роль краеведения в экологическом воспитании школьников. 

2. Значение краеведения в воспитании моральных качеств человека. 

3. Краеведение и профориентационная работа школы. 

4. Николай Николаевич Баранский о краеведении. 

5. Роль краеведения в эстетическом воспитании школьников. 

6. Маршруты экскурсий по Ярославлю со школьниками – краеведческая характеристика 

областного центра. 

7. Развитие школьного краеведения в России и Ярославской области. 

8. Методика организации экскурсий в природу. 

9. Организация фенологических наблюдений в школе. 

10. Географическое краеведение и нравственное воспитание школьников. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 концепции социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий; 

 -содержания 

толерантного поведения; -
основ 

командообразования и 

проектной деятельности; - 
основ конфликтологии и 

методов разрешения 

конфликтов, основ 
медиации 

Называет и 

характеризует 

концепции 
социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 
Зачет  

устный опрос, 

- тестирование, 

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

- реферат 

Уметь: 
взаимодействовать с 

представителями иных 
социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; - 
работать в коллективе по 

решению конкретных 

проектных задач 

– выбирать средства 

взаимодействия и 

самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными 

целями и задачами 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 
Зачет  

устный опрос, 

- выступления на 

семинарских 
занятиях, 

- реферат 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыками толерантного 

поведения;  

- навыками командной 
работы; 

- навыками реализации 

умение находить и 

использовать 

необходимые 

правовые документы в 
процессе 

предупреждения и 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

- выступления на 

семинарских 

занятиях, 

- реферат 
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совместных творческих 

проектов; 
-навыками 

предупреждения и 

конструктивного 
разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

конструктивного 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной 
деятельности 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 

ОПК-2 способностью к разработке туристского продукта 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основные типы 
туристских продуктов, их 

составные элементы, 

принципы и особенности 

формирования 
туристского продукта 

Называет и 

анализирует типы 
туристских продуктов, 

их составные 

элементы 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Зачет  

- тестирование, 

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

- реферат 

Уметь: 

Выделять в 
существующем 

туристском продукте его 

составные части, 

анализировать туристские 
продукты с точки зрения 

их технологических, 

организационных 
особенностей и 

покупательских 

предпочтений 

производить оценку 

эффективности 
использования 

туристского продукта 

с точки зрения  

технологических, 
организационных 

особенностей и 

покупательских 
предпочтений 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Зачет  

- выступления на 

семинарских 
занятиях, 

- реферат 

Повышенный уровень 

Владеть: 

навыками проведения 

сравнительного анализа 
существующих 

туристских продуктов, 

навыками поиска в 

информационных 
ресурсов туристского 

продукта с заданными 

характеристиками 

Демонстрирует 

прочные знания в 

области анализа 
существующих 

туристских продуктов 

 

Зачет  Дискуссия: 

подготовка 

теоретических 
вопросов и участи в 

проведении 

дискуссии. 

Профессиональные компетенции: ПК-8 

ПК-8 
готовностью к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать:  
-этапы теоретической и 
экспериментальной 

учебно-

исследовательской 
работы;  

-методы научного 

познания;  

-общую структуру и 
научный аппарат 

исследовательской 

работы.  

осуществляет выбор 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 

Зачет  Дискуссия: 

подготовка 
теоретических 

вопросов и участи в 

проведении 
дискуссии. 

Уметь:  
-применять теоретические 

знания для решения 

конкретных практических 
задач;  

-определять объект 

исследования, 
формировать цель, 

составлять план 

выполнения 
исследования;  

формировать выводы и 

делать обобщения 

демонстрирует 

использование 

теоретических знаний, 

технологий обучения 
и диагностики  для 

решения конкретных 

практических задач 

Зачет  Проект, портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть: навыками 

написания научных 

статей, докладов, 

рецензий. 

организовывать 

мыслительную 

деятельность, 

поддерживать  
инициативу 

Зачет  Доклад  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Краеведение», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 
в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 
и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
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компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. . Никонова М. А. Краеведение: учеб. пособие для высш. пед. заведений – М. : Изд. 

центр «Академия» 2009 

2. Никонова М. А. Землеведение и краеведение : учеб. пособие для высш. пед. 

заведений – М. : Изд. центр «Академия» 2005 

3. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное 

пособие для студентов вузов / Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Сборник нормативных документов. География. – М., 2006. 

5. УМК по географии, рекомендованные Министерством образования 

 

б) дополнительная литература  

1.  Атлас Ярославской области. – М., 1999. 

2. Баранов В.Н. и др. География Ярославской области. Учебное пособие для 6 – 8 кл. 

средней школы. – Ярославль, 1993. 

3. Воскобойникова С.М., Точиленко Г.Я. Социальная и экономическая география 

Ярославской области. – Ярославль, 1990. 

4.Завьялова О.Г. и др. Полевой практикум по естествознанию. Методические 

разработки. – Курган, 1993. 

5. Колбовский Е.Ю. и др. Экология Ярославской области. Учебное пособие для 

учащихся. – Ярославль, 1996. 

6. Крутов В.И., Крутов В.В. Практикум по географическому краеведению. – Минск, 

1996. 

7. Методическое руководство по фенологии. – Ярославль, 1997. 

8. По маршрутам «К истокам нашим». – Тутаевская станция юных туристов, 1993. 

9. Программы региональных курсов: География Ярославской области, Экология 

Ярославской области. – Ярославль, 1997. 

10. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

11. Щенёв В.А. Уроки и экскурсии по географии Ярославской области. Методические 

рекомендации. – Ярославль, 1999. 

12. Щенёв В.А. География своей области как региональный курс. // География в 

школе, №5,1998. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур (для преподавателей и студентов.) Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресурсы для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.e.-reading.org.ua 

 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
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13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Междисциплинарными модулями являются: «История», «Экология», «География». 

Навыки организации краеведческого туризма формируются с помощью специально 

разработанных тренингов, а также дискуссий. Оценочными средствами являются рефераты 

и проекты в выпускных квалификационных работах. Ответ на итоговом комплексном 

экзамене. Формирование профессиональных и специальных компетенций обуславливает 

обращение к творческим работам: разработку проектов краеведческо-познавательных 

туров, подготовку программ краеведческого туризма. Индивидуальные творческие работы 

не отвергают использования традиционных форм контроля; тестирование,  

конспектирование и реферирование материала. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к 

семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма 

по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 

вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, 

своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском 

занятии, выполненными самостоятельными работами 

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во  Итого 

Посещение аудиторных занятий 10 5 50 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Реферат 5 8 40 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 160 

 

Перечень вопросов к зачету: 

47. Взаимосвязь и взаимодействие краеведения и туризма. 

48. Взаимосвязь и взаимодействие краеведения и туризма. 

49. Возможности туристско-краеведческой деятельности во всестороннем развитии 

личности обучаемых. 

50. Задачи и содержание работы учреждений дополнительного образования в области 

краеведения. 
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51. Исследовательская краеведческая работа с учащимися. 

52. История развития детского туризма и краеведения за рубежом. 

53. История развития краеведения в России. 

54. История развития школьного туризма и краеведения в России в 18 – начале 20 вв. 

55. История развития школьного туризма и краеведения в СССР. 

56. Краеведение как комплексная наука. Союз краеведов России, его взаимодействие с 

детско-юношеским туризмом и краеведением.  

57. Краеведение как педагогическая категория, его сущность и задачи 

58. Краеведческая информация в преподавании школьных дисциплин.  

59. Краеведческая работа в туристском походе. 

60. Географо-краеведческий кружок. 

61. Источники краеведческих знаний. Методика работы с ними. 

62. Краеведческие семинары, конференции, олимпиады. 

63. Краеведческие слеты – особенности их проведения. 

64. Краеведческий подход в преподавании биологии. 

65. Краеведческий подход в преподавании географии. 

66. Краеведческий подход в преподавании истории. 

67. Краеведческий подход в преподавании экологии. 

68. Место наставничества в передаче адаптационного краеведческого опыта в ходе 

обучения и воспитания.  

69. Методика и организация комплексного краеведческого изучения местности. 

70. Методика и организация краеведческого изучения вещественных памятников 

истории и культуры. 

71. Методика и организация краеведческого изучения документов. 

72. Методика и организация краеведческого изучения устных источников. 

73. Методики описания культурно-исторического объекта. 

74. Методики описания природно-экологического объекта. 

75. Музейная педагогика. 

76. Организация и проведение краеведческой экспедиции. 

77. Организация и проведение туристско-краеведческого лагеря. 

78. Организация краеведческого изучения археологических памятников. 

79. Организация школьной выставки, экспозиции, краеведческого музея. 

80. Основы краеведческого подхода в педагогике. Критерии эффективности реализации 

краеведческого подхода в образовании. 

81. Особенности краеведческой экскурсии. 

82. Паспорт памятника истории и культуры. 

83. Полевая документация. Паспорт музейного предмета. 

84. Программы дополнительного образования краеведческой направленности. 

85. Создание экспозиции школьного музея. 

86. Сотрудничество педагога и обучающегося в ходе исследовательской краеведческой 

деятельности.  

87. Сущность и методология педагогических проектов (программ) краеведческой 

направленности. 

88. Сущность музейной работы. 

89. Требования к детским творческим работам. 

90. Туристско-краеведческая деятельность в образовательных учреждениях, ее цели, 

задачи и содержание. 

91. Школьный (детско-юношеский) туризм и краеведение. 

92. Экскурсии, их неразрывная связь с туризмом и краеведением. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
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17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория(№113), компьютерный класс (ауд.201), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной 

подготовки). Справочные и картографические материалы кабинета кафедры туризма и СКС 

(ауд.111) 

 

18. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: повысить уровень культуры речи будущих специалистов различного 

профиля в процессе освоения речеведческих понятий и совершенствования коммуникативно-

речевых умений, по-новому описать, проанализировать такие понятия, как общение, 

коммуникативные качества речи, нормы русского литературного языка, профессиональная 

этика, речевое поведение. 

Задачи курса:  

1. раскрыть специфику  видов речевой деятельности, дать характеристику основных 

механизмов речи. 

2. показать как языковые и речевые, этические и коммуникативные нормы 

обеспечивают процесс создания и восприятия текстового сообщения. 

3. проанализировать особенности и свойства устной и письменной речи, требования, 

предъявляемые к устным и письменным высказываниям 

4. дать студентам возможность приобрести практические умения и навыки, связанные с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов турбизнеса. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.03) и изучается на 3 курсе. 

Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курса русского языка средней общеобразовательной школы, а также курса «Русский 

язык и культура речи». 

В результате обучения студенты должны:  знать основные понятия курса; владеть 

нормами русского литературного языка; уметь создавать устные и письменные тексты 

разных жанров; овладеть различными видами речевой деятельности, обеспечивающими   

результативность и эффективность общения; уметь применить полученные знания в 

практике делового общения. 

Дисциплина  «Речевые коммуникации» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Этика и этикет  делового общения», «Связь с общественностью», 

«Психология делового общения». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Речевые коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-1 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на русском 

и иностранном 
языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 

- основные языковые 

явления и процессы в 
русском языке; 

- особенности устной 

и письменной речи 
русского языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 
текстов, 

используемых в 

сфере туризма 
- основы культуры 

речи и теории 

аргументации, 
приемы речевого 

воздействия и 

убеждения, правила и 

законы эффективного 
общения 

Уметь: 

анализировать и 
интерпретировать 

различные типы 

текстов; 
- построить диалог в 

соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

-Изучение 

научной 

литературы 
-Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах и 
практических 

занятиях 

- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 

Реферат  

Творческая работа 

Проектирование 

деловых игр 

 Базовый уровень: 

Знать: 

 -основные языковые явления и процессы в русском языке; 

 -особенности устной и письменной речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- особенности стиля текстов, используемых в сфере туризма 

 

Обладать умениями: 

анализировать и интерпретировать различные типы текстов; 

- построить диалог в соответствии с заданными 

коммуникативными задачами; 
- создать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический 

текст); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на русском языке. 

Владеть: 

-навыками формулирования аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

Повышенный уровень: 
Знать:- основы культуры речи и теории аргументации, приемы 

речевого воздействия и убеждения, правила и законы 

эффективного общения. 

Уметь: грамотно строить устное и письменное высказывание 

определенной жанровой специфики, уместно используя 

выразительные возможности языка. 

Владеть:   

навыками редактирования и  создания профессионально- 

ориентированных текстов. 
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задачами; 

- создать на основе 
стандартных методик 

и действующих 

нормативов 

различные типы 
текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 
отчет, официально-

деловой, 

публицистический 
текст); 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 
речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, 
грамотно строить 

устное и письменное 

высказывание 

определенной 
жанровой 

специфики, уместно 

используя 
выразительные 

возможности языка. 

Владеть:  
-навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов; 

-навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 
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ориентированных 

текстов. 

      
Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 

владением 
теоретическими 

основами 

проектирования, 
готовность к 

применению 

основных методов 

проектирования в 
туризме 

 

Знать:  
-особенности 

коммуникаций в 

организациях 
туризма; 

- основы культуры 

речи и теории 

аргументации, 
приемы речевого 

воздействия и 

убеждения, правила и 
законы эффективного 

общения; 

 

-типы и виды 
организационных 

структур туристских  

организаций  
-основы и принципы 

проектирования  в 

организациях  
туризма; 

Уметь: 

выбирать и 

применять 
современные методы 

управления 

организацией в 
конкретных 

условиях;  

организовать 

эффективную 

-Изучение 
научной 

литературы 

-Внеаудиторная 
самостоятельная 

работа 

- Подготовка 

рефератов 
- Выбор 

информационных 

источников 
-Доклады на 

семинарах и 

практических 

занятиях 
- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 
 

Составление 
глоссария, 

Тест 

Реферат  
Деловые игры 

Базовый уровень: 
Знать:  

типы и виды организационных структур организаций туризма 

особенности коммуникаций в организацияхтуризма.  

Уметь: 

выбирать методы управления организацией в конкретных 

условиях; 

Владеть:  
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 

методами организации и планирования деятельности 

предприятий туризма;  
основами кадрового планирования 

Повышенный уровень: 

Знать:  основы культуры речи и теории аргументации, 

приемы речевого воздействия и убеждения, правила и 
законы эффективного общения; 

Уметь:  

выбирать и применять современные методы управления 
организацией в конкретных условиях; 

организовать эффективную деятельность организации 

туризма 

Владеть: 

 современными методами обслуживания клиентов; 

 современными методами проектирования деятельности 

предприятий туризма.  
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деятельность 

предприятий 
туриндустрии; 

Владеть:  

современными 

методами 
обслуживания 

клиентов; 

современными 
методами 

проектирования 

деятельности 
предприятий 

туризма;  

основами кадрового  

планирования. 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  - - 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
22 22 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия курса 

Основные понятия курса: речевая коммуникация, 

модель речевой коммуникации, язык и речь, функции 

языка, принцип коммуникативной целесообразности, 

формы и типы речевой коммуникации.  

2 Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо, 

говорение, слушание, их реализация в различных 

жанрах. 

3 
Чтение как вид речевой 

деятельности 

Чтение: приёмы эффективного чтения, 

дифференциальный и интегральный алгоритмы 

чтения, недостатки традиционного чтения, скорость 
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чтения 

4 
Письмо как вид речевой 

деятельности 

 Письмо: законы создания текста, особенности 

составления официально-деловых текстов, личные 

деловые бумаги, жанры деловой переписки. 

Письменная научная речь: аннотация, реферат, 

конспект, тезисы. 

5 
Слушание как вид речевой 

деятельности 

Слушание; недостатки традиционного слушания, 

законы активного слушания. 

6 
Говорение как вид речевой 

деятельности 

Совершенствование навыков устной речи: монолог, 

диалог, техника речи. 

Устная научная речь, информационные жанры: 

реферат, лекция, доклад. 

  Устная публицистическая речь, убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание. 

7 
Устные формы делового 

общения 

 Устные формы делового общения: деловая беседа, 

переговоры, деловое совещание, презентация . 

8 
Типы коммуникабельности 

людей 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-

состояние и речевое общение. 

9 Речевые тактики 

Речевые тактики: назначение, виды, возможность 

использовать при деловом общении. 

Тактические приёмы преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Связь с общественностью       +  + 

2 
Этика и этикет делового 

общения 
      +  + 

 

5.5 Разделы дисциплин и виды занятий 



 40 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практи

ческие  

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего 

1.  Основные понятия курса 0,25 0,5 
7 7,75 

2.  Виды речевой деятельности 0,25 - 
- 0,25 

3.  Чтение как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

4.  Письмо как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

5.  Слушание как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

6.  Говорение как вид речевой деятельности 0,5 1 
7 8,5 

7.  Устные формы делового общения 0,5 1 
7 8,5 

8.  Типы коммуникабельности людей 0,5 1 
8 9,5 

9.  Речевые тактики 0,5 1 
8 9,5 

 
Итого 4 6 

58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 
Основные понятия курса 0,25 

2.   2 
Виды речевой деятельности 0,25 

3.   3 
Чтение как вид речевой деятельности 0,5 

4.   4 
Письмо как вид речевой деятельности 0,5 

5.   5 
Слушание как вид речевой деятельности 0,5 

6.   6 
Говорение как вид речевой деятельности 0,5 

7.   7 
Устные формы делового общения 0,5 

8.   8 
Типы коммуникабельности людей 0,5 

9.   9 
Речевые тактики 0,5 

  
Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 
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По данной дисциплине не предусмотрен 

 

 
10. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  
Основные 

понятия курса   

Основные понятия курса: речевая коммуникация, модель 

речевой коммуникации, язык и речь, функции языка, 

принцип коммуникативной целесообразности, формы и 

типы речевой коммуникации.  

0,5 

2.  

Чтение как вид 

речевой 

деятельности 

Чтение: приёмы эффективного чтения, 

дифференциальный и интегральный алгоритмы чтения, 

недостатки традиционного чтения, скорость чтения 

0,5 

3.  

Письмо как 

вид речевой 

деятельности 

Письмо: законы создания текста, особенности 

составления официально-деловых текстов, личные 

деловые бумаги, жанры деловой переписки. Письменная 

научная речь: аннотация, реферат, конспект, тезисы. 

0,5 

4.  

Слушание как 

вид речевой 

деятельности 

Слушание; недостатки традиционного слушания, законы 

активного слушания. 
0,5 

5.  

Говорение как 

вид речевой 

деятельности 

Совершенствование навыков устной речи: монолог, 

диалог, техника речи. 

Устная научная речь, информационные жанры: реферат, 

лекция, доклад. 

  Устная публицистическая речь, убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание. 

1 

6.  

Устные формы 

делового 

общения 

Устные формы делового общения: деловая беседа, 

переговоры, деловое совещание, презентация 
1 

7.  

Типы 

коммуникабел

ьности людей 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-

состояние и речевое общение. 
1 

8.  
Речевые 

тактики 

Речевые тактики: назначение, виды, возможность 

использовать при деловом общении. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью.  

1 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
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9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.   Основные понятия курса   
Изучение и конспектирование 

научной литературы 7 

2.   
Чтение как вид речевой 

деятельности 

Изучение научной литературы, 

анализ текста, рефераты 7 

3.   
Письмо как вид речевой 

деятельности 

Создание  письменных текстов 

разных жанров 7 

4.  
Слушание как вид речевой 

деятельности 

Выполнение заданий и упражнений,  

рефераты 7 

5.  
Говорение как вид речевой 

деятельности 

Создание устных текстов разных 

жанров,  7 

6.  Устные формы делового общения 
Выполнение заданий и упражнений,  

презентация 7 

7.  
Типы коммуникабельности 

людей 

Выполнение заданий и упражнений. 

Деловые и ролевые игры 8 

8.  Речевые тактики 

Деловые и ролевые игры, создание 

письменных и устных текстов разных 

жанров 
8 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 



12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Речевые коммуникации» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-3 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
 -основные языковые явления и 

процессы в русском языке; 

 -особенности устной и письменной 

речи русского языка в сфере 
личностной коммуникации; 

- особенности стиля текстов, 

используемых в сфере туризма 

 

Знает: 
 -основные языковые 

явления и процессы в 

русском языке; 

 -особенности устной и 
письменной речи 

русского языка в сфере 

личностной 
коммуникации; 

- особенности стиля 

текстов, используемых в 

сфере туризма 

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Основные понятия курса: коммуникация, речевая 

коммуникация, модель речевой коммуникации. 

Коммуникативная целесообразность, формы и типы 

речевой коммуникации . 
Язык и речь. Функции языка и речи.  

текст как единица общения. 

Функционально-смысловые типы речи. 
Функциональные стили речи 

Виды речевой деятельности.  

Чтение как вид речевой деятельности. Разновидности 

чтения 
Недостатки традиционного чтения и способы их 

устранения. 

Интегральный алгоритм чтения. Методика освоения. 
Дифференциальный алгоритм чтения. Методика освоения. 

Письмо как вид речевой деятельности.  

Требования к оформлению деловой документации. 
Личные деловые бумаг, требования к их оформлению.  

Жанры деловой переписки: типы и стандарты 

оформления. Элементы фирменного стиля в оформлении. 

Слушание как вид деятельности. Законы активного 
слушания. 

Восприятие и переработка информации в ходе слушания. 

Слушание публичного выступления. Эффективное 
слушание диалога. 

Монолог и его структура. 

Диалог, его виды, путь к согласию в диалоге. 
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Основные требования к постановке вопросов. Правила 

ответов на вопросы. 
Говорение как вид речевой деятельности. Требования к 

публичной речи. 

Устная научная речь. Информационные жанры: реферат, 

лекция, доклад. 
Устная публицистическая речь. Убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание.                                    

Подготовка к устному выступлению. Мастерство устного 
выступления 

Обладать умениями: 

анализировать и интерпретировать 

различные типы текстов; 
- построить диалог в соответствии с 

заданными коммуникативными 

задачами; 
- создать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

различные типы текстов (обзор, 
аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке. 
 

 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

различные типы 
текстов; 

- построить диалог в 

соответствии с 
заданными 

коммуникативными 

задачами; 
- создать на основе 

стандартных методик и 

действующих 

нормативов различные 
типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 
отчет, официально-

деловой, 

публицистический 

текст); 
- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 
речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке. 

 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  письменных текстов разных жанров 

Анализ текста 
Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 
Подготовка к деловой игре. 
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Владеть:   

навыками редактирования и  создания 
профессионально- ориентированных 

текстов. 

 

 

Владеет навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 

ориентированных 

текстов 

зачёт Выполнение практических заданий 

Анализ текста, 
Редактирование текста 

Создание рефератов 

Создание деловых документов 

Повышенный уровень 

Знать: основы культуры речи и 

теории аргументации, приемы 

речевого воздействия и убеждения, 
правила и законы эффективного 

общения. 

 

Знает основы культуры 

речи и теории 

аргументации, приемы 
речевого воздействия и 

убеждения, правила и 

законы эффективного 
общения. 

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 

Переговоры. 
Презентация. 

Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 
Культура несловесной речи 

Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 
Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

Уметь: грамотно строить устное и 

письменное высказывание 
определенной жанровой специфики, 

уместно используя выразительные 

возможности языка. 

 

Умеет грамотно 

строить устное и 
письменное 

высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя 

выразительные 

возможности языка. 
 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  письменных текстов разных жанров 
Анализ текста 

Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Владеть:   

навыками редактирования и  создания 

профессионально- ориентированных 
текстов. 

 

 

Владеет   

навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 

ориентированных 

зачёт Выполнение практических заданий 

Анализ текста, 

Редактирование текста 
Создание рефератов 

Создание деловых документов 
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текстов. 

 
 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

типы и виды организационных 
структур организаций туризма 

особенности коммуникаций в 

организациях туризма.  

 

Знать:  

типы и виды 
организационных 

структур организаций 

туризма 

особенности 
коммуникаций в 

организациях туризма.  

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 
Переговоры. 

Презентация. 

Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 
Культура несловесной речи 

Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 
Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 
 

 

Уметь: 
выбирать методы управления 

организацией в конкретных условиях 

Уметь: 
выбирать методы 

управления 

организацией в 

конкретных условиях 

зачёт Выполнение практических заданий 
Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Владеть:  

понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины 
методами организации и 

планирования деятельности 

Владеть:  

понятийно-

терминологическим 
аппаратом дисциплины 

методами организации 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 
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предприятий туризма;  

основами кадрового планирования 

и планирования 

деятельности 

предприятий туризма;  
основами кадрового 

планирования 

Повышенный уровень 

Знать:  основы культуры речи и 
теории аргументации, приемы 

речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного 
общения; 

 

Знать:  основы 
культуры речи и теории 

аргументации, приемы 

речевого воздействия и 
убеждения, правила и 

законы эффективного 

общения; 
 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 

Переговоры. 

Презентация. 
Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 

Культура несловесной речи 
Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 

Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 
Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

 

Уметь:  

выбирать и применять современные 

методы управления организацией в 
конкретных условиях; 

организовать эффективную 

деятельность организации туризма 
 

Уметь:  

выбирать и применять 

современные методы 
управления 

организацией в 

конкретных условиях; 
организовать 

эффективную 

деятельность 
организации туризма 

 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Уметь:  

выбирать и применять современные 
методы управления организацией в 

конкретных условиях; 

организовать эффективную 

Уметь:  

выбирать и применять 
современные методы 

управления 

организацией в 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 
Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 
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деятельность организации туризма 

 

конкретных условиях; 

организовать 

эффективную 
деятельность 

организации туризма 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Речевые коммуникации», поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2011 - 496 с. 

 

б) дополнительная литература  

1. Андреев В. А. Деловая риторика.  – Казань, 2002. 

2. Вагапова  Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 

3. Гойтман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М., 2005.  

4. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – М.:            

Экономическая литература, 2002. 

5. Платонов В. Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. – М., 1991. 

6. Поварнин С. И. Искусство спора: о теории и практике спора. – М.: Память, 1998. 

7. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века.  – М.: Рефл-бук, 2000. 

8. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. 

СПб: Речь, 2006. 

9. Сиротинина О.Б. Русский язык и культура  общения для деловых людей. -  Саратов: 

Слово, 1998. 

10. Теплицкая Т. Ю. Правила деловой переписки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru  

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.wikipedia.ru 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.curator.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Фундаментальные основы дисциплины требуют обращения к традиционным формам 

контроля: конспектирование и реферирование материала, опросы. Особое значение 

приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной работы 

определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса, на практических занятиях и в будущей профессиональной деятельности  

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

1. Чтение как вид речевой деятельности. Методика освоения быстрого выборочного чтения. 

Задание проанализировать текст по интегральному и дифференциальному алгоритму чтения. 

Выявить доминанту текста. Форма контроля – анализ  

2. Письмо как вид речевой деятельности. Задание создание письменных текстов разных 

жанров: аннотация. тезисы, резюме, расписка и т. д. 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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3. Устные формы делового общения. Тренинг «Эффективное общение» - выполнение 

различных заданий и упражнений. 

4. Техника речи. Задание Анализ текста – составление интонационной схемы текста. Задания 

и упражнения по теме: «Интонация. Речевое дыхание. Дикция» 

5. Типы коммуникабельности людей. Ролевые игры. 

6. Речевые тактики. Деловая игра.  Контрольный тест. 

 

 Перечень вопросов к зачету: 

1. Основные понятия курса: коммуникация, речевая коммуникация, модель речевой 

коммуникации. 

2. Коммуникативная целесообразность, формы и типы речевой коммуникации . 

3. Язык и речь. Функции языка и речи.  

4. Текст как единица общения. 

5. Функционально-смысловые типы речи. 

6. Функциональные стили речи 

7. Виды речевой деятельности.  

8. Чтение как вид речевой деятельности. Разновидности чтения 

9. Недостатки традиционного чтения и способы их устранения. 

10. Интегральный алгоритм чтения. Методика освоения. 

11. Дифференциальный алгоритм чтения. Методика освоения. 

12. Письмо как вид речевой деятельности.  

13. Требования к оформлению деловой документации. 

14. Личные деловые бумаг, требования к их оформлению.  

15. Жанры деловой переписки: типы и стандарты оформления. Элементы фирменного стиля 

в оформлении. 

16. Слушание как вид деятельности. Законы активного слушания. 

17. Восприятие и переработка информации в ходе слушания. Слушание публичного 

выступления. Эффективное слушание диалога. 

18. Монолог и его структура. 

19. Диалог, его виды, путь к согласию в диалоге. 

20. Основные требования к постановке вопросов. Правила ответов на вопросы. 

21. Говорение как вид речевой деятельности. Требования к публичной речи. 

22. Устная научная речь. Информационные жанры: реферат, лекция, доклад. 

23. Устная публицистическая речь. Убеждающие жанры: дискуссия, диспут, ораторская речь, 

собрание.                                    

24. Подготовка к устному выступлению. Мастерство устного выступления. 

25. Телефонный разговор – устная форма делового общения. 

26. Профессиональная этика и речевое поведения делового человека. 

27. Деловая беседа как устная форма делового общения. 

28. Переговоры. 

29. Презентация. 

30. Деловое совещание. 

31. Основные типы коммуникабельности людей. 

32. Культура несловесной речи 

33. Эго-состояние и речевое общение. 

34. Речевые тактики. 

35. Основы конфликтологии. Тактические приёмы преодоления конфликта. 

36. Направления и формы коммуникативной деятельности фирмы с  внешней 

общественностью. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  
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19. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Учебная аудитория, компьютерный класс, мультимедийный класс, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура,  Интернет.  

 

20. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель курса: повысить уровень культуры речи будущих специалистов различного 

профиля в процессе освоения речеведческих понятий и совершенствования  международных 

коммуникативно-речевых умений, по-новому описать, проанализировать такие понятия, как 

общение, коммуникативные качества речи, нормы русского литературного языка, 

профессиональная этика, речевое поведение. 

Задачи курса:  

5. раскрыть специфику  видов речевой деятельности, дать характеристику основных 

механизмов речи. 

6. показать как языковые и речевые, этические и коммуникативные нормы 

обеспечивают процесс создания и восприятия текстового сообщения. 

7. проанализировать особенности и свойства устной и письменной речи, требования, 

предъявляемые к устным и письменным высказываниям 

8. дать студентам возможность приобрести практические умения и навыки, связанные с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов турбизнеса. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.03) и изучается на 3 курсе. 

Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в 

объёме курса русского языка средней общеобразовательной школы, а также курса «Русский 

язык и культура речи». 

В результате обучения студенты должны:  знать основные понятия курса; владеть 

нормами русского литературного языка; уметь создавать устные и письменные тексты 

разных жанров; овладеть различными видами речевой деятельности, обеспечивающими   

результативность и эффективность  международного общения; уметь применить полученные 

знания в практике делового общения. 

Дисциплина  «Международные коммуникации» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Этика и этикет  делового общения», «Связь с общественностью», 

«Психология делового общения». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Международные коммуникации» направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-1 
 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 
письменной 

формах на русском 

и иностранном 
языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 

- основные языковые 

явления и процессы в 
русском языке; 

- особенности устной 

и письменной речи 
русского языка в 

сфере личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 
текстов, 

используемых в 

сфере туризма 
- основы культуры 

речи и теории 

аргументации, 
приемы речевого 

воздействия и 

убеждения, правила и 

законы эффективного 
общения 

Уметь: 

анализировать и 
интерпретировать 

различные типы 

текстов; 

- построить диалог в 
соответствии с 

заданными 

коммуникативными 

-Изучение 

научной 

литературы 
-Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах и 
практических 

занятиях 

- Дискуссия 
 

Составление 

глоссария, 

Реферат  
Творческая 

работа 

Проектирование 
деловых игр 

 Базовый уровень: 

Знать: 

 -основные языковые явления и процессы в русском языке; 
 -особенности устной и письменной речи русского языка в 

сфере личностной коммуникации; 

- особенности стиля текстов, используемых в сфере туризма 
 

Обладать умениями: 

анализировать и интерпретировать различные типы текстов; 

- построить диалог в соответствии с заданными 
коммуникативными задачами; 

- создать на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, 
реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и 
речевом отношении оформлять тексты на русском языке. 

Владеть: 

-навыками формулирования аргументированных 

умозаключений и выводов. 
 

Повышенный уровень: 
Знать:- основы культуры речи и теории аргументации, 
приемы речевого воздействия и убеждения, правила и 

законы эффективного общения. 

Уметь: грамотно строить устное и письменное 

высказывание определенной жанровой специфики, уместно 

используя выразительные возможности языка. 

Владеть:   

навыками редактирования и  создания профессионально- 
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задачами; 

- создать на основе 
стандартных методик 

и действующих 

нормативов 

различные типы 
текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 
отчет, официально-

деловой, 

публицистический 
текст); 

- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 
речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке, 
грамотно строить 

устное и письменное 

высказывание 

определенной 
жанровой 

специфики, уместно 

используя 
выразительные 

возможности языка. 

Владеть:  
-навыками 

формулирования 

аргументированных 

умозаключений и 
выводов; 

-навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 

ориентированных текстов. 
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ориентированных 

текстов. 

      

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 

владением 

теоретическими 
основами 

проектирования, 

готовность к 
применению 

основных методов 

проектирования в 

туризме 
 

Знать:  
-особенности 
коммуникаций в 

организациях 

туризма; 
- основы культуры 

речи и теории 

аргументации, 

приемы речевого 
воздействия и 

убеждения, правила и 

законы эффективного 
общения; 

 

-типы и виды 
организационных 

структур туристских  

организаций  

-основы и принципы 
проектирования  в 

организациях  

туризма; 

Уметь: 

выбирать и 

применять 
современные методы 

управления 

организацией в 

конкретных 
условиях;  

организовать 

эффективную 

-Изучение 

научной 
литературы 

-Внеаудиторная 

самостоятельная 
работа 

- Подготовка 

рефератов 

- Выбор 
информационных 

источников 

-Доклады на 
семинарах и 

практических 

занятиях 
- Составление 

таблиц и схем 

- Дискуссия 

 

Составление 

глоссария, 
Тест 

Реферат  

Деловые игры 

Базовый уровень: 

Знать:  
типы и виды организационных структур организаций туризма 

особенности коммуникаций в организацияхтуризма.  

Уметь: 
выбирать методы управления организацией в конкретных 

условиях; 

Владеть:  

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины 
методами организации и планирования деятельности 

предприятий туризма;  

основами кадрового планирования 

Повышенный уровень: 

Знать:  основы культуры речи и теории аргументации, 

приемы речевого воздействия и убеждения, правила и 
законы эффективного общения; 

Уметь:  

выбирать и применять современные методы управления 

организацией в конкретных условиях; 
организовать эффективную деятельность организации 

туризма 

Владеть: 
 современными методами обслуживания клиентов; 

 современными методами проектирования деятельности 

предприятий туризма.  
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деятельность 

предприятий 
туриндустрии; 

Владеть:  

современными 

методами 
обслуживания 

клиентов; 

современными 
методами 

проектирования 

деятельности 
предприятий 

туризма;  

основами кадрового  

планирования. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  - - 

Домашние работы 12 12 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
22 22 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные понятия курса 

Основные понятия курса: речевая коммуникация, 

модель речевой коммуникации, язык и речь, функции 

языка, принцип коммуникативной целесообразности, 

формы и типы речевой коммуникации.  

2 Виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо, 

говорение, слушание, их реализация в различных 

жанрах. 

3 
Чтение как вид речевой 

деятельности 

Чтение: приёмы эффективного чтения, 

дифференциальный и интегральный алгоритмы 

чтения, недостатки традиционного чтения, скорость 
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чтения 

4 
Письмо как вид речевой 

деятельности 

 Письмо: законы создания текста, особенности 

составления официально-деловых текстов, личные 

деловые бумаги, жанры деловой переписки. 

Письменная научная речь: аннотация, реферат, 

конспект, тезисы. 

5 
Слушание как вид речевой 

деятельности 

Слушание; недостатки традиционного слушания, 

законы активного слушания. 

6 
Говорение как вид речевой 

деятельности 

Совершенствование навыков устной речи: монолог, 

диалог, техника речи. 

Устная научная речь, информационные жанры: 

реферат, лекция, доклад. 

  Устная публицистическая речь, убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание. 

7 
Устные формы делового 

общения 

 Устные формы делового общения: деловая беседа, 

переговоры, деловое совещание, презентация . 

8 
Типы коммуникабельности 

людей 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-

состояние и речевое общение. 

9 Речевые тактики 

Речевые тактики: назначение, виды, возможность 

использовать при деловом общении. 

Тактические приёмы преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Связь с общественностью       +  + 

2 
Этика и этикет делового 

общения 
      +  + 

 

5.6 Разделы дисциплин и виды занятий 



 60 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практи

ческие  

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

Всего 

10.  Основные понятия курса 0,25 0,5 
7 7,75 

11.  Виды речевой деятельности 0,25 - 
- 0,25 

12.  Чтение как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

13.  Письмо как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

14.  Слушание как вид речевой деятельности 0,5 0,5 
7 8 

15.  Говорение как вид речевой деятельности 0,5 1 
7 8,5 

16.  Устные формы делового общения 0,5 1 
7 8,5 

17.  Типы коммуникабельности людей 0,5 1 
8 9,5 

18.  Речевые тактики 0,5 1 
8 9,5 

 
Итого 4 6 

58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

10.  1 
Основные понятия курса 0,25 

11. 2 
Виды речевой деятельности 0,25 

12. 3 
Чтение как вид речевой деятельности 0,5 

13. 4 
Письмо как вид речевой деятельности 0,5 

14. 5 
Слушание как вид речевой деятельности 0,5 

15. 6 
Говорение как вид речевой деятельности 0,5 

16. 7 
Устные формы делового общения 0,5 

17. 8 
Типы коммуникабельности людей 0,5 

18. 9 
Речевые тактики 0,5 

  
Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 
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По данной дисциплине не предусмотрен 

 

11. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

9.  
Основные 

понятия курса   

Основные понятия курса: речевая коммуникация, модель 

речевой коммуникации, язык и речь, функции языка, 

принцип коммуникативной целесообразности, формы и 

типы речевой коммуникации.  

0,5 

10.  
Чтение как вид 

речевой 

деятельности 

Чтение: приёмы эффективного чтения, 

дифференциальный и интегральный алгоритмы чтения, 

недостатки традиционного чтения, скорость чтения 

0,5 

11.  
Письмо как 

вид речевой 

деятельности 

Письмо: законы создания текста, особенности 

составления официально-деловых текстов, личные 

деловые бумаги, жанры деловой переписки. Письменная 

научная речь: аннотация, реферат, конспект, тезисы. 

0,5 

12.  
Слушание как 

вид речевой 

деятельности 

Слушание; недостатки традиционного слушания, законы 

активного слушания. 
0,5 

13.  
Говорение как 

вид речевой 

деятельности 

Совершенствование навыков устной речи: монолог, 

диалог, техника речи. 

Устная научная речь, информационные жанры: реферат, 

лекция, доклад. 

  Устная публицистическая речь, убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание. 

1 

14.  
Устные формы 

делового 

общения 

Устные формы делового общения: деловая беседа, 

переговоры, деловое совещание, презентация 
1 

15.  
Типы 

коммуникабел

ьности людей 

Основные типы коммуникабельности людей. Эго-

состояние и речевое общение. 
1 

16.  
Речевые 

тактики 

Речевые тактики: назначение, виды, возможность 

использовать при деловом общении. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью.  

1 

 Итого  6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
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9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

9.   Основные понятия курса   
Изучение и конспектирование 

научной литературы 7 

10. 
Чтение как вид речевой 

деятельности 

Изучение научной литературы, 

анализ текста, рефераты 7 

11. 
Письмо как вид речевой 

деятельности 

Создание  письменных текстов 

разных жанров 7 

12.  
Слушание как вид речевой 

деятельности 

Выполнение заданий и упражнений,  

рефераты 7 

13.  
Говорение как вид речевой 

деятельности 

Создание устных текстов разных 

жанров,  7 

14.  Устные формы делового общения 
Выполнение заданий и упражнений,  

презентация 7 

15.  
Типы коммуникабельности 

людей 

Выполнение заданий и упражнений. 

Деловые и ролевые игры 8 

16.  Речевые тактики 

Деловые и ролевые игры, создание 

письменных и устных текстов разных 

жанров 
8 

 Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 



13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  по дисциплине «Речевые коммуникации» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-3 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 -основные языковые явления и 

процессы в русском языке; 
 -особенности устной и письменной 

речи русского языка в сфере 

личностной коммуникации; 

- особенности стиля текстов, 
используемых в сфере туризма 

 

Знает: 

 -основные языковые 

явления и процессы в 
русском языке; 

 -особенности устной и 

письменной речи 

русского языка в сфере 
личностной 

коммуникации; 

- особенности стиля 
текстов, используемых в 

сфере туризма 

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Основные понятия курса: коммуникация, речевая 

коммуникация, модель речевой коммуникации. 
Коммуникативная целесообразность, формы и типы 

речевой коммуникации . 

Язык и речь. Функции языка и речи.  

текст как единица общения. 
Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные стили речи 

Виды речевой деятельности.  
Чтение как вид речевой деятельности. Разновидности 

чтения 

Недостатки традиционного чтения и способы их 

устранения. 
Интегральный алгоритм чтения. Методика освоения. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Методика освоения. 

Письмо как вид речевой деятельности.  
Требования к оформлению деловой документации. 

Личные деловые бумаг, требования к их оформлению.  

Жанры деловой переписки: типы и стандарты 
оформления. Элементы фирменного стиля в оформлении. 

Слушание как вид деятельности. Законы активного 

слушания. 

Восприятие и переработка информации в ходе слушания. 
Слушание публичного выступления. Эффективное 

слушание диалога. 

Монолог и его структура. 
Диалог, его виды, путь к согласию в диалоге. 
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Основные требования к постановке вопросов. Правила 

ответов на вопросы. 
Говорение как вид речевой деятельности. Требования к 

публичной речи. 

Устная научная речь. Информационные жанры: реферат, 

лекция, доклад. 
Устная публицистическая речь. Убеждающие жанры: 

дискуссия, диспут, ораторская речь, собрание.                                    

Подготовка к устному выступлению. Мастерство устного 
выступления 

Обладать умениями: 

анализировать и интерпретировать 

различные типы текстов; 
- построить диалог в соответствии с 

заданными коммуникативными 

задачами; 
- создать на основе стандартных 

методик и действующих нормативов 

различные типы текстов (обзор, 
аннотация, реферат, докладная 

записка, отчет, официально-деловой, 

публицистический текст); 

- грамотно в орфографическом, 
пунктуационном и речевом 

отношении оформлять тексты на 

русском языке. 
 

 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

различные типы 
текстов; 

- построить диалог в 

соответствии с 
заданными 

коммуникативными 

задачами; 
- создать на основе 

стандартных методик и 

действующих 

нормативов различные 
типы текстов (обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, 
отчет, официально-

деловой, 

публицистический 

текст); 
- грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 
речевом отношении 

оформлять тексты на 

русском языке. 

 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  письменных текстов разных жанров 

Анализ текста 
Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 
Подготовка к деловой игре. 
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Владеть:   

навыками редактирования и  создания 
профессионально- ориентированных 

текстов. 

 

 

Владеет навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 

ориентированных 

текстов 

зачёт Выполнение практических заданий 

Анализ текста, 
Редактирование текста 

Создание рефератов 

Создание деловых документов 

Повышенный уровень 

Знать: основы культуры речи и 

теории аргументации, приемы 

речевого воздействия и убеждения, 
правила и законы эффективного 

общения. 

 

Знает основы культуры 

речи и теории 

аргументации, приемы 
речевого воздействия и 

убеждения, правила и 

законы эффективного 
общения. 

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 

Переговоры. 
Презентация. 

Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 
Культура несловесной речи 

Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 
Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

Уметь: грамотно строить устное и 

письменное высказывание 
определенной жанровой специфики, 

уместно используя выразительные 

возможности языка. 

 

Умеет грамотно 

строить устное и 
письменное 

высказывание 

определенной жанровой 

специфики, уместно 

используя 

выразительные 

возможности языка. 
 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  письменных текстов разных жанров 
Анализ текста 

Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Владеть:   

навыками редактирования и  создания 

профессионально- ориентированных 
текстов. 

 

 

Владеет   

навыками 

редактирования и  
создания 

профессионально- 

ориентированных 

зачёт Выполнение практических заданий 

Анализ текста, 

Редактирование текста 
Создание рефератов 

Создание деловых документов 
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текстов. 

 
 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме 

 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

типы и виды организационных 
структур организаций туризма 

особенности коммуникаций в 

организациях туризма.  

 

Знать:  

типы и виды 
организационных 

структур организаций 

туризма 

особенности 
коммуникаций в 

организациях туризма.  

 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 
Переговоры. 

Презентация. 

Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 
Культура несловесной речи 

Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 
Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 

Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 
 

 

Уметь: 
выбирать методы управления 

организацией в конкретных условиях 

Уметь: 
выбирать методы 

управления 

организацией в 

конкретных условиях 

зачёт Выполнение практических заданий 
Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Владеть:  

понятийно-терминологическим 

аппаратом дисциплины 
методами организации и 

планирования деятельности 

Владеть:  

понятийно-

терминологическим 
аппаратом дисциплины 

методами организации 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 
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предприятий туризма;  

основами кадрового планирования 

и планирования 

деятельности 

предприятий туризма;  
основами кадрового 

планирования 

Повышенный уровень 

Знать:  основы культуры речи и 
теории аргументации, приемы 

речевого воздействия и убеждения, 

правила и законы эффективного 
общения; 

 

Знать:  основы 
культуры речи и теории 

аргументации, приемы 

речевого воздействия и 
убеждения, правила и 

законы эффективного 

общения; 
 

зачёт Перечень вопросов к зачету: 
Деловая беседа как устная форма делового общения. 

Переговоры. 

Презентация. 
Деловое совещание. 

Основные типы коммуникабельности людей. 

Культура несловесной речи 
Эго-состояние и речевое общение. 

Речевые тактики. 

Основы конфликтологии. Тактические приёмы 

преодоления конфликта. 
Направления и формы коммуникативной деятельности 

фирмы с  внешней общественностью. 

 

 

Уметь:  

выбирать и применять современные 

методы управления организацией в 
конкретных условиях; 

организовать эффективную 

деятельность организации туризма 
 

Уметь:  

выбирать и применять 

современные методы 
управления 

организацией в 

конкретных условиях; 
организовать 

эффективную 

деятельность 
организации туризма 

 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 

Создание  устных текстов разных жанров 
Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 

Уметь:  

выбирать и применять современные 
методы управления организацией в 

конкретных условиях; 

организовать эффективную 

Уметь:  

выбирать и применять 
современные методы 

управления 

организацией в 

зачёт Выполнение практических заданий 

Создание  рефератов 
Создание  устных текстов разных жанров 

Подготовка к дискуссии по данным темам 

Подготовка к деловой игре 
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деятельность организации туризма 

 

конкретных условиях; 

организовать 

эффективную 
деятельность 

организации туризма 

 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной дисциплине «Речевые коммуникации», поэтому 

при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность в решении стандартных 
(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

2. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2011 - 496 с. 

 

б) дополнительная литература  

11. Андреев В. А. Деловая риторика.  – Казань, 2002. 

12. Вагапова  Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007. 

13. Гойтман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М., 2005.  

14. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – М.:            

Экономическая литература, 2002. 

15. Платонов В. Я. Деловые игры: разработка, организация, проведение. – М., 1991. 

16. Поварнин С. И. Искусство спора: о теории и практике спора. – М.: Память, 1998. 

17. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века.  – М.: Рефл-бук, 2000. 

18. Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. 

СПб: Речь, 2006. 

19. Сиротинина О.Б. Русский язык и культура  общения для деловых людей. -  Саратов: 

Слово, 1998. 

20. Теплицкая Т. Ю. Правила деловой переписки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.gramota.ru  

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.wikipedia.ru 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.curator.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Фундаментальные основы дисциплины требуют обращения к традиционным формам 

контроля: конспектирование и реферирование материала, опросы. Особое значение 

приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной работы 

определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса, на практических занятиях и в будущей профессиональной деятельности  

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

1. Чтение как вид речевой деятельности. Методика освоения быстрого выборочного чтения. 

Задание проанализировать текст по интегральному и дифференциальному алгоритму чтения. 

Выявить доминанту текста. Форма контроля – анализ  

2. Письмо как вид речевой деятельности. Задание создание письменных текстов разных 

жанров: аннотация. тезисы, резюме, расписка и т. д. 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.wikipedia.ru/


 

3. Устные формы делового общения. Тренинг «Эффективное общение» - выполнение 

различных заданий и упражнений. 

4. Техника речи. Задание Анализ текста – составление интонационной схемы текста. Задания 

и упражнения по теме: «Интонация. Речевое дыхание. Дикция» 

5. Типы коммуникабельности людей. Ролевые игры. 

6. Речевые тактики. Деловая игра.  Контрольный тест. 

 

 Перечень вопросов к зачету: 

37. Основные понятия курса: коммуникация, речевая коммуникация, модель речевой 

коммуникации, международная коммуникация. 

38. Коммуникативная целесообразность, формы и типы речевой коммуникации . 

39. Язык и речь. Функции языка и речи.  

40. Текст как единица общения. 

41. Функционально-смысловые типы речи. 

42. Функциональные стили речи 

43. Виды речевой деятельности.  

44. Чтение как вид речевой деятельности. Разновидности чтения 

45. Недостатки традиционного чтения и способы их устранения. 

46. Интегральный алгоритм чтения. Методика освоения. 

47. Дифференциальный алгоритм чтения. Методика освоения. 

48. Письмо как вид речевой деятельности.  

49. Требования к оформлению деловой документации. 

50. Личные деловые бумаг, требования к их оформлению.  

51. Жанры деловой переписки: типы и стандарты оформления. Элементы фирменного 

стиля в оформлении. 

52. Слушание как вид деятельности. Законы активного слушания. 

53. Восприятие и переработка информации в ходе слушания. Слушание публичного 

выступления. Эффективное слушание диалога. 

54. Монолог и его структура. 

55. Диалог, его виды, путь к согласию в диалоге. 

56. Основные требования к постановке вопросов. Правила ответов на вопросы. 

57. Говорение как вид речевой деятельности. Требования к публичной речи. 

58. Устная научная речь. Информационные жанры: реферат, лекция, доклад. 

59. Устная публицистическая речь. Убеждающие жанры: дискуссия, диспут, ораторская 

речь, собрание.                                    

60. Подготовка к устному выступлению. Мастерство устного выступления. 

61. Телефонный разговор – устная форма делового общения. 

62. Профессиональная этика и речевое поведения делового человека. 

63. Основные типы коммуникабельности людей. 

64. Культура несловесной речи 

65. Эго-состояние и речевое общение. 

66. Речевые тактики. 

67. Основы конфликтологии. Тактические приёмы преодоления конфликта. 

68. Направления и формы коммуникативной деятельности фирмы с  внешней 

общественностью. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

21. Материально-техническое обеспечение дисциплины 



 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Учебная аудитория, компьютерный класс, мультимедийный класс, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура,  Интернет.  

22. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам представление об этногеографии как одной из новых и 

интересных по содержанию дисциплин, важных в туристской деятельности  

  

Задачи: 

 понимание закономерностей и социальной обусловленности 

этногеографических процессов  

 овладение навыками использования этногеографических знаний в туризме 

 развитие умений у будущих специалистов применять теоретические знания и 

практические навыки при исследовании тенденций, динамики и направлений развития 

этногеографии 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
   Данная дисциплина является дисциплиной по выбору образовательной программы 

(Б1.В.ДВ.04.01) и изучается на 2 курсе. Предполагает изучение теории этноса, этнических 

процессов, классификацию народов России и мира, этнический и языковой состав населения 

   Поскольку дисциплина «Этногеография» является дисциплиной  2 курса, для ее 

изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объеме курсов 

истории  России и Ярославской области,  географии средней общеобразовательной школы. 

Дисциплине предшествует изучение таких курсов как: «История», «Иностранный язык», 

«Демография». 

В качестве доминант дисциплины определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и этнос. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого социально-экономического явления как туризм. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются особенности этногеографической ситуации и специфики в 

странах и регионах и их влияние на туризм. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Этногеография» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать 

Основные 
этносы России и 

мира 

Уметь. 
Применять 

знания  

этногеографии  
при командной 

разработке  

туристического 

продукта 
Владеть. 

Навыками  

анализа 
этнических, 

конфессиональн

Выполнение  

контрольных 
работ, 

подготовка 

докладов  и 
презентаций 

Подготовка  

реферата 

Контрольн

ая  работа 
реферат 

Вопросы  

зачета 

Базовый  

уровень. 

Знать: 

Географию 

этносов и 
этнических 

общностей 

России и мира 
Уметь. 

Применять 

знания  

этногеографии 
при разработке  

туристического 

продукта 

Владеть. 

Навыками  



 

ых различий в 

контексте 
туристского 

продукта. 

анализа 

этнических, 
конфессиональн

ых различий как  

основного 
фактора  

формирования  

туристского 

продукта в  
контексте 

изучаемой  

дисциплины 

Повышенный 

уровень. 

Владеть на 
повышенном 

уровне навыками 

и методами 

анализа 
этнического, 

конфессионально

го состава 
населения  как  

основного 

фактора  

формирования  
туристского 

продукта в  

контексте 
изучаемой  

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные  компетенции 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

проблематики 

государства 

Знать 

Пути и способы 

организации 

туристской 
деятельности 

при изучении 

этногеографии 

Уметь 

Организовывать 

Исследования 
этнографической 

направленности 

в  туризме 

Владеть. 
Приемами 

принимать 

решения 
в исследова-

тельской  

деятельности в  
туризме при 

использовании 

этнографических 

сведений. 

Выполнение  

контрольных 

работ, 

подготовка 
докладов  и 

презентаций 

Подготовка  
реферата 

Контрольн

ая  работа 

реферат 

Вопросы  
зачета 

Базовый  уровень 

Знать 

Способы 

применения 
этногеографии в 

туристской 

деятельности 
Уметь 

Разумно 

применять 
этническую 

специфику 

народов в  

туризме 
Владеть. 

Приемами  

в  туризме. 
Повышенный  

уровень 

На повышенном 
уровне 

использовать 

этногеографию в 

туризме  
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

2 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Презентация 12 12 

Реферат  12 12 

Домашние работы 24 24 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
26 26 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет (4)  зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 

 

Введение в этногеографию 

 

Предмет этногеографии. Методы исследований в 

этногеографической науке.  

2 

 

 

 

 

 

 

Понятие об этносе. 

Этнические процессы 

Человечество - единый многоликий организм. 

Сущность и понятие этноса. Этнос - социальное и 

природное (географическое) явление. Проблема этноса 

в современной науке. Виды этнических общностей. 

Этнос и его структура. Признаки этноса.  Культура - 

основа существования этноса. Школы и направления в 

этногеографии 

3 

 

 

Классификация народов 

России и мира. Этнический 

и языковой состав 

населения России и  мира 

Этнический состав населения России. Характеристика 

русского этноса. Классификация народов России и 

мира. Признаки классификации. Размещение народов 

по территории России и мира. Этнографический 



 

туризм. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История + + + 

2 Иностранный язык + + + 

3 Демография + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

1.  
Введение в этногеографию 

 
2 2 

30 34 

2.  

Понятие об этносе. Этнические 

процессы 2 2 
30 34 

3.  

Классификация народов России и 

мира. Этнический и языковой 

состав населения России и  мира 

 2 
30 32 

 Итого 4 6 90 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Введение в этногеографию 2 

2.  2 
Понятие об этносе. Этнические процессы 

2 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

12. Практические занятия (семинары) 

 



 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в этногеографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Этногеография - наука, рожденная на 

стыке этнологии и географии 

2. Место этногеографии в системе 

географических и общественных наук.  

3. Связь этногеографии с другими науками  

4. Методы этногеографической науки  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие об этносе. 

Этнические процессы 

1. Человечество - единый многоликий 

организм. 

2. Сущность этноса.  

3. Этнос - социальное и природное 

(географическое) явление. Проблема 

этноса в современной науке. 

4. Виды этнических общностей.  

5. Этнос и его структура. Признаки 

этноса.   

6. Школы и направления в этногеографии 

7. Признаки этноса. Язык - основной 

признак этноса  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация народов 

России и мира. Этнический 

и языковой состав населения 

России и  мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Этнические процессы.  

2. Разновидности этнических процессов  

3. Антропологическая, языковая, 

религиозная и хозяйственно-

культурная классификация народов 

мира  

4. Этнический состав населения России и 

мира  

5. Характеристика русского этноса.  

6. Языковые семьи, к которым относятся 

народы России и мира. 

7. Применение этнической мозаики 

России и мира в этнографическом 

туризме. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Итого 

6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в этногеографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых контрольных заданий и 

тестовых заданий. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Понятие об этносе. Этнические 

процессы 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых и индивидуальных 

контрольных и тестовых заданий. 

Подготовка презентации и 

сообщения. Работа над темой 

32 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

реферата. Защита реферата.   

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация народов России и 

мира. Этнический и языковой 

состав населения России и  мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучите основные подходы к 

классификации народов России и 

мира.  

Выявите «родовое» понятие, 

объединяющее данные «видовые» 

термины.  Что между ними общего?  

Сформулируйте  различия между 

ними  

На контурной карте России отметьте 

народы России.  Выделите главную 

полосу расселения русского народа. 

На контурной карте отметьте 

расселение народов мира. 

Определите сущность 

этнографического туризма. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Влияние природной среды на традиционную культуру этносов. 

2. Влияние религиозного фактора на формирование материальной и духовной 

культуры этноса. 

3. География расселения народа (по выбору студентов). 

4. География распространения языков (по выбору студентов). 

5. Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

6. История и география расселения староверов в Сибири. 

7. Концепции этноса и этничности в отечественной этнологии. 

8. Обряд и ритуал - знаковые средства культуры народов (этносов). 

9. Особенности традиционной культуры народа (по выбору студентов). 

10. Основные типы этнических процессов. 

11. Особенности этнического самосознания этнической личности. 

12. Особенности расселения алтайских родов (по выбору студентов). 

13. Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева. 

14. Признаки и причины этнических конфликтов. 

15. Проблемы этногенеза в современной этнологии. 

16. Народы: развитие и взаимодействие. 

17. Распространение основных рас. 

18. Современная этническая картина мира. 



 

19. Сущность этнической самоидентификации. 

20. Сходство и различие национальных характеров народов мира (по выбору 

студентов). 

21. Традиционные промыслы народов мира. 

22. Традиции и обычаи народов мира (по выбору студентов). 

23. Характеристика определенного этноса (по выбору). 

24. Этническая ситуация в России конца XX в. - начало XXI в. 

25. Этническая культура и культура этноса. 

26. Этнические образы народов мира. 

27. Этническое самосознание народов Кавказа. 

28. Этнические стереотипы поведения. 

29. Этноэкологические знания народов Севера (любого другого региона мира, страны). 

30. Этнографический туризм 

 

 

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Этногеография» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

 

 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
Географию этносов и 

этнических общностей 

России и мира 

 

Знает основные 
представления о  

территориальной 

организации , 
размещении народов  в 

России и в мире 

 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Уметь. 
Применять знания  

этногеографии при 

разработке  туристического 
продукта 

 

выполняет  анализ 
тематических карт, 

отражающих 

этническую 
принадлежность 

населения России и 

мира, разрабатывает 

турпродукт с учетом 
этногеографии  

 

 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. 

Навыками  анализа 

этнических, 

конфессиональных 
различий как  основного 

фактора  формирования  

туристского продукта в  
контексте изучаемой  

дисциплины 

Способен 

анализировать 

информацию об 

этническом составе 
территории и применяет 

ее в туризме 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 



 

 

Повышенный уровень 

Владеть  

на повышенном уровне 

навыками и методами 

анализа этнического, 
конфессионального состава 

населения  как  основного 

фактора  формирования  
туристского продукта в  

контексте изучаемой  

дисциплины 

Использует 

теоретическую и 

практическую 

подготовку в 
этногеографии для 

совершенствования 

конструктивной 
деятельности 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 

 
способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной проблематики государства 

Базовый уровень 

Знать 

Способы применения 

этногеографии в  
туристской деятельности  

 

Определяет приоритеты 

использования 

этногеографической 
информации для 

туризма исходя из 

ресурсов территории 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Уметь 

Разумно применять 

этническую специфику 

народов в  туризме 
 

Выявляет возможности 

материальной и 

духовной культуры для 

создания турпродукта 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. 

Приемами  
в  туризме. 

 

Обеспечивает 

рациональную 
взаимосвязь между 

этногеографией и 

туризмом 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

На повышенном уровне 

использовать 

этногеографию в туризме  

 

осуществляет выявление 

причинно-следственных 

связей между этнической 

принадлежностью 
населения, 

экономической 

деятельностью, туризмом  
 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Этногеография», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 



 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Емельянов А.С. Этнокультурные аспекты изучения территории, Ярославль, ЯГПУ, 2003 

2. Емельянов А.С., Селищев Е.Н. Этногеографическое развитие России и зарубежного мира, 

Ярославль, ЯГПУ, 2000 

3. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. – М.: 

Академия, 2005.  

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 1. Общая характеристика 

мира – М.: Дрофа, 2008.  

5. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 2. Региональная 

характеристика мира. – М.: Дрофа, 2009.  

6. Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект), М, 

Диалог культур, 2006 

б) дополнительная литература 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. М.: Мысль, 1983. 

2. Социально-экономическая география. Учебное пособие. Под ред. Г. И. Гладкевич, М. 

С. Савоскул. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2015.  – URL: http://www.ecoross.ru/geobooks2015.htm 

3. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. 

ред. А. П. Горкин. _ Смоленск: Ойкумена, 2013. – URL: 

http://www.ecoross.ru/geobooks2013.htm  

4. Этногеография и география религий. Конспекты лекций дисциплины - Казань, КФУ, 

2014. URL: http://kpfu.ru/portal/docs/F240692171/Etnogeografiya.i.geogr.religij..pdf 

5. Этногеография: учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по 

специальностям 020401 «География» и 050103 «География»./ Сост. Э.В. Екеева – Горно-

Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. URL: http://e-lib.gasu.ru/eposobia/UMK/ekeeva/UMK_etno.pdf 

 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://kpfu.ru/portal/docs/F240692171/Etnogeografiya.i.geogr.religij..pdf


 

1. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

2. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

3. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

4. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

5. Федеральная служба государственной статистики России [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.http://gks.ru.   

6. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

7. Фонд ООН по народонаселению UNFPA  [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.unfpa.org.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс входит в набор дисциплин по выбору. Основы дисциплины требуют 

обращения к традиционным формам контроля: конспектирование, реферирование материала, 

опросы, подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной 

работы определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса на практических занятиях, в будущей профессиональной деятельности и 

в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

В самостоятельные виды заданий входит ознакомление с этнической картиной народов 

регионов нашей страны и других стран мира, посещение музеев.  Обязательно изучение 

народов и этнографического туризма по литературным источникам, источникам 

периодической  печати, по источникам интернета. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Роль этничности в жизни общества.   

Задание: проанализировать специфику этничности в жизни общества. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

2. Место этногеографии в системе географических и общественных наук.  

Задание: изучить место этногеографии в системе географических и общественных наук, 

выявить ее взаимодействие  с другими науками. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

3. Разновидности этнических процессов  

Задание: подготовить выступление на заданную тему, проанализировав литературные 

источники, энциклопедии, СМИ, Интернет сайты. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

4. Возможности этнографического туризма. 

Задание: отразить возможности и перспективы этнографического туризма в России и 

Ярославской области 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета: 

1. Возникновение терминов этнос, этничность. 

2. Понятие этноса. Признаки этноса. 

3. Структура этноса. 

4. Дуалистическая теории этноса. 

5. Пассионарная теории этноса 

6. Информационная и компонентная теории этноса 

7. Примордиалистский подход в определении сущности этничности. 

8. Инструменталистский подход в определении сущности этничности. 

9. Конструктивистский подход в определении сущности этничности. 

10. Этногенез. Причины этногенеза, частота, продолжительность и следствие пассионарных 

толчков. 

11. Характеристика основных фаз этногенеза по Л.Н. Гумилеву 

12. Свойства этноса на стадии племени. 

http://prb.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://cisstat.com/
http://unstats.un.org/
http://www.http/gks.ru
http://gks.ru/


 

13. Свойства этноса на стадии народности. 

14. Свойства этноса на стадии нации. 

15. Сущность этнических процессов Причины этнических процессов. 

16. Суть процессов этнического объединения.  

17. Суть процессов этнического разделения.  

18. Понятие человеческой расы. Признаки расы.  

19. Формирование  переходных и смешанных рас. 

20. Территории формирования смешанных рас. 

21. Новые формы смешанных рас, их признаки и регионы распространения 

 

 

Критерий оценки зачета 

При оценке знаний студента и принятия решения о зачете применяется бально-

рейтинговая система. Она складывается из следующих показателей: 

1. Посещение лекционных, семинарских занятий. 

2. Активная  работа студента на практических и семинарских занятиях. 

3. Выполнение самостоятельных заданий студентом и предоставление им отчетных материалов 

по заданиям. 

4. Посещение указанных в программе выставок, музеев и экскурсий. 

5. Представление и защита реферата по одной из предложенных тем. 

  

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, самостоятельного 

изучения учебной и дополнительной литературы на практике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

23. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (проектор, телевизор), компьютерный класс (201 ауд.), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий  и самостоятельной подготовки). 

Справочные, рекламные материалы, имеющиеся в фондах кабинета кафедры туризма и 

кабинета туристско-экскурсионной работы. 

 

24. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Объект и методы исследований в 

этногеографии 

 

Презентация 

2 

2 
Теории этноса Презентация 2 

 

3 
Этническая мозаика народов 

России 

Экспертная оценка 

деятельности 
2 

 Итого  6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам представление о роли народонаселения в социально-

экономическом развитии, о закономерностях воспроизводства населения, научить их 

пользоваться методами демографического анализа при решении конкретных 

демографических задач. 

  

Задачи: 

 понимание закономерностей и социальной обусловленности демографических 

процессов  

 овладение навыками использования демографических знаний в туризме; 

навыками использования демографических подходов при решении важнейших проблем 

 развитие умений у будущих специалистов применять теоретические знания и 

практические навык в области демографии при исследовании тенденций, динамики, и 

направлений развития народонаселения   

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

   Данная дисциплина является дисциплиной по выбору образовательной программы 

(Б1.В.ДВ.04.02) и изучается на 2 курсе. Предполагает изучение предмета и методов 

демографии, воспроизводство, численность, демографическую структуру населения. 

демографические процессы в России и мире и др. 

   Поскольку дисциплина «Демография» является дисциплиной  2 курса, для ее 

изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объеме курсов 

истории  России и Ярославской области,  географии средней общеобразовательной школы. 

Дисциплине предшествует изучение таких курсов как: «История», «Иностранный язык», 

«Математика». 

В качестве доминант дисциплины определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и социум. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого социально-экономического явления как туризм. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются особенности демографической ситуации в странах и регионах и 

ее влияние на туризм. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Демография» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать 
Основные 

понятия 

демографии 
Уметь. 

Применять 

демографические  

знания  при 
разработке  

туристического 

продукта 
Владеть. 

Навыками  

Выполнение  
контрольных 

работ, 

подготовка 
докладов  и 

презентаций 

Подготовка  

реферата 

Контрольн
ая  работа 

реферат 

Вопросы  
зачета 

Базовый  

уровень. 

Знать: 

Демографическу
ю ситуацию в 

России для 

командной 

разработки 
туров 

Уметь. 

Применять 
демографически

е знания  при 



 

анализа 

соуиальных, 
этнических, 

конфессиональн

ых, 
демографических 

ресурсов как  

основного 

фактора  
формирования  

туристского 

продукта в  
контексте 

изучаемой  

дисциплины. 

разработке  

туристического 
продукта 

Владеть. 

Навыками  
анализа 

демографическо

й ситуации как  

основного 
фактора  

формирования  

туристского 
продукта в  

контексте 

изучаемой  
дисциплины 

Повышенный 

уровень. 

Владеть на 
повышенном 

уровне 

навыками  и 
методами 

толерантного 

восприятия 

этнографически
х туристских 

ресурсов как  

основного 
фактора  

формирования  

туристского 
продукта в  

контексте 

изучаемой  

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные  компетенции 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

проблематики 

государства 

Знать 

Способы 
организации 

туров с учетом 

демографических 
характеристик 

туристов 

 Уметь 

Использовать 
социальные 

аспекты 

демографии в 
туризме 

Владеть. 

Приемами 
демографии и 

социальной 

политики в 

исследова-
тельской  

деятельности в  

туризме. 

Выполнение  

контрольных 
работ, 

подготовка 

докладов  и 
презентаций 

Подготовка  

реферата 

Контрольн

ая  работа 
реферат 

Вопросы  

зачета 

Базовый  

уровень 

Знать 
Особенности 

половозрастного 
состава гостей в 

туризме 

Уметь 

Использовать 
методы  

прикладных  

демографически
х 

исследований  в  

туризме 

Владеть. 

Приемами 

организовывать 

работу 
исполнителей с 

учетом 

демографии 



 

в  туризме. 

Повышенный  

уровень. 

осуществлять 

мониторинг 
туристско-

рекреационных, 

демографических  

процессов с 
учетом 

социальной 

проблематики 
государства 

 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

2 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Презентация 12 12 

Реферат  12 12 

Домашние работы 24 24 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
26 26 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет (4)  зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 



 

1 

Предмет и методы 

демографии 

 

 

 

 

Демография как научная дисциплина. Демография и 

туризм. Прикладное значение демографических 

знаний. Изменения в понимании предмета и 

содержания демографии по мере углубления знаний и 

дифференциации научных знаний. Сообщество 

методов демографии. 

2 

Воспроизводство, 

численность, 

демографическая 

структура населения. 

Воспроизводство населения как процесс 

возобновления поколений людей. Влияние социальных 

и биологических факторов на воспроизводство 

населения. Показатели режима воспроизводства 

населения. Понятие численности населения. Понятие 

демографической структуры населения. Половая 

структура населения. Возрастная структура населения. 

Графическое изображение возрастной структуры. 

Семейная структура населения. Метод 

демографической пирамиды.  

3 

 

 

 

Демографические 

процессы 

 

 

Измерение воспроизводства населения. 

Абсолютные и относительные показатели. 

Рождаемость населения. Понятие смертности. 

Демографическое поведение 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История + + + 

2 Иностранный язык + + + 

3 Математика  + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

4.  Предмет и методы демографии 2 2 
30 34 

5.  

Воспроизводство, численность, 

демографическая структура 

населения. 
2 2 

30 34 



 

6.  Демографические процессы  2 
30 32 

 Итого 4 6 90 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Предмет и методы демографии 2 

2.   2 

Воспроизводство, численность, демографическая 

структура населения. 2 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

13. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и методы 

демографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Демография как научная дисциплина. 

Демография и туризм 

2. Возобновление поколений людей как 

предметная область демографии.  

3. Процессы пространственного размещения 

Основные понятия и термины 

демографии. Связь демографии с другими 

науками. 

4. Объективное понимание методов в 

демографии. Сообщество методов 

демографии 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Воспроизводство, 

численность, 

демографическая структура 

1. Воспроизводство населения как процесс 

возобновления поколений людей.  

2. Влияние социальных факторов на 

воспроизводство населения.  

3. Показатели режима воспроизводства 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

населения 

 

населения  

4. Понятие численности населения. 

Численность населения и ее влияние на 

воспроизводство.  

5. Демографическая ситуация и численность 

населения.  

6. Понятие демографической структуры 

населения.  

7. Эволюция форм демографической 

пирамиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Демографические процессы 

 

 

 

 

1. Измерение воспроизводства населения.  

2. Абсолютные и относительные показатели.  

3. Коэффициенты воспроизводства 

населения.  

4. Режимы воспроизводства 

2 

 

 

 

 

  
Итого 

6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и методы демографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых контрольных заданий и 

тестовых заданий. 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводство, численность, 

демографическая структура 

населения 

 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых и индивидуальных 

контрольных и тестовых заданий. 

Подготовка презентации и 

сообщения. Работа над темой 

реферата. Защита реферата.  

32 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографические процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитайте специальный и 

суммарный коэффициенты 

рождаемости для России и ее 

регионов. 

На основе статистических данных 

Росстата рассчитайте общий 

коэффициент смертности  для России 

и ее регионов. 

Подготовьте сообщение 

«Демографическое поведение и 

продолжительность жизни» 

Проанализируйте по статистическим 

данным различия в 

продолжительности жизни в странах 

разного типа. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Анализ  динамики  половозрастной  структуры  населения  в  современном мире. 

 Анализ  динамики  половозрастной  структуры  населения  в  Российской Федерации. 

 Анализ  динамики  половозрастной  структуры  населения  в  Ярославском регионе. 

 Демографическая политика в период депопуляции. 

 Демографическая политика в развивающихся странах (на примере отдельных стран). 

 Демографические проблемы городов России. 

 Демографические прогнозы для России. 

 Демографические прогнозы России до 2050 г. 

 Естественное движение и миграция населения в Ярославском крае до начала XX века. 

 Знаменитые люди в семейно-демографическом измерении. 

 Значение всеобщих переписей населения для демографического изучения нашего 

Отечества. 

 Изменения в структуре занятости населения Ярославии. 



 

 Интеграция и адаптация мигрантов (мировой опыт). 

 Краткая история развития демографических концепций. 

 Международная миграция в России: направления, факторы и последствия.  

 Миграции меняют мир: социальные и экономические последствия миграции. 

 Миграционная политика в период депопуляции. 

 Миграция как форма пространственного поведения. 

 Основные источники данных о населении. 

 Показатели рождаемости как важнейшие индикаторы общественного благополучия.  

 Показатели смертности как важнейшие индикаторы общественного благополучия.  

 Понятие «демографический потенциал» и его оценка для России и стран мира. 

 Проблемы интеграции мигрантов в российское общество.  

 Проблемы мигрантов в средствах массовой информации. 

 Продолжительность жизни населения и факторы влияющие на него. 

 Российская семья в средствах массовой информации. 

 Связь  демографии с другими науками. 

 Смертность и ее причины. 

 Факторы, процессы и структуры, влияющие на рождаемость населения. 

 

 

15. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Демография» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

 

 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Демографическую 
ситуацию в России для 

командной разработки 

туров 

 

Знает основные 

представления о  
демографической 

ситуации в России  

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Уметь. 

Применять 

демографические знания  
при разработке  

туристического продукта 

 

Выполняет  анализ 

воспроизводства и 

демографической 
структуры населения, 

разрабатывает 

турпродукт с учетом 

данных показателей 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. 

Навыками  анализа 
демографической ситуации 

как  основного фактора  

формирования  туристского 

продукта в  контексте 
изучаемой  дисциплины 

 

Способен 

анализировать 
информацию об 

демографической 

ситуации на территории 

и применяет ее в 
туризме 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 



 

Владеть  
на повышенном уровне 
навыками  и методами 

толерантного восприятия 

этнографических 

туристских ресурсов как  

основного фактора  

формирования  туристского 

продукта в  контексте 

изучаемой  дисциплины 

Использует 

теоретическую и 
практическую 

подготовку в 

демографии для 
совершенствования 

конструктивной 

деятельности 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

    

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 
 

Способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной проблематики государства 

Базовый уровень 

Знать  

Особенности 
половозрастного состава 

гостей в туризме 

 

Определяет приоритеты 

использования 

демографической 

информации для 

туризма исходя из 

ресурсов территории 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Уметь 

Использовать методы  

прикладных  

демографических 
исследований  в  туризме 
 

Выявляет показатели 

режима 

воспроизводства 

населения для создания 

турпродукта 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. 

Приемами организовывать 

работу исполнителей с 
учетом демографии 

в  туризме. 

 

Обеспечивает 

эффективную 

взаимосвязь между 

демографией и 

туризмом 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Осуществлять мониторинг 

туристско-рекреационных, 
демографических  процессов 

с учетом социальной 

проблематики государства 
 

Осуществляет выявление 

причинно-следственных 

связей между 

демографической 

структурой населения, 

экономической 

деятельностью, туризмом  

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Демография», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 



 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 

1. Антонов А.И., Борисов В.А., Динамика населения России в 21 веке и приоритеты 

демографической политики, М, Ключ-С, 2006 

2. Асмус Т. А. Демография (конспект лекций). [Текст] / Т. А. Асмус, А. В. Коваленко – 

Томск: ТПУ, 2017. – 53 с.; – URL:   http://www.studfiles.ru/preview/1445697/ 

3. Борисов В. А. Демография [Текст] / В. А. Борисов – М. : NOTABENE, 2011.  

URL:http://www.sociologos.ru/upload/File/Methods/Demography_Borisov.pdf.  
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4. Войку И. П. Демография [Текст]:  конспект лекций. / И. П. Войку – Псков : Псковский 

государственный университет, 2013. – 124 с.; URL: http://voiku.ru/upload/files/2013-12-19_17-

03-47_7116174991.pdf.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Демографический понятийный словарь [Текст] / Под ред. Л. Л. Рыбаковского. – М., 

2003.;  URL: http://rybakovsky.ru/uchebnik1.html. 

2. Демография для практических работников [Текст] : Методические рекомендации для 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации / под ред. Л. 

Л. Рыбаковского. – М. : Экон-информ, 2014. – 254 с.; URL: 

http://rybakovsky.ru/uch1/uchebn1.html.  

3. Казьмина, О. Е. Основы этнодемографии: [Текст] учебное пособие. / Р. Е. Казьмина, 

П. И. Пучков. – М. : Наука, 1994. – 253 с. ; URL:  http://www.studfiles.ru/preview/1445701/.  

4. Население Российской Федерации. Карта для высших и средних учебных заведений.- 

М.,2014. URL:http://www.ecoross.ru/files/books2014/Karta%20naseleniya%20RF,%202014.jpg 

5.  Основы демографии учебно-методические материалы / Под ред. В. А. Ионцева, Г. Е. 

Ананьевой. – М. : Изд-во МГУ, 2010. ; URL: 

http://demography.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=551&p=attachment.  

6. Практическая демография / Под ред. Л. Л. Рыбаковского – М.:  ЦСП, 2005.; URL: 

http://rybakovsky.ru/uchebnik3.html.  

7. Рыбаковский, Л. Л. 20 лет депопуляции в России. [Текст] / Л. Л. Рыбаковский. – М. : 

Экон-информ, 2014. – 231 с.; URL: http://rybakovsky.ru/dem1/demografia1.html.  

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

8. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

9. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-ВШЭ. 

http://demoscope.ru/ 

10. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

11. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

12. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

13. Федеральная служба государственной статистики России [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.http://gks.ru.   

14. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

15. Фонд ООН по народонаселению UNFPA  [Электронный ресурс]. –  URL:  

http://www.unfpa.org.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс входит в набор дисциплин по выбору. Основы дисциплины требуют 

обращения к традиционным формам контроля: конспектирование, реферирование материала, 

опросы, подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной 

работы определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса на практических занятиях, в будущей профессиональной деятельности и 

в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

В самостоятельные виды заданий входит посещение Яроблстата, городов области и 

посещение выставок. Обязательно изучение демографической ситуации в России, странах и 

регионах мира по литературным источникам, источникам периодической  печати, по 

источникам интернета. 

http://voiku.ru/upload/files/2013-12-19_17-03-47_7116174991.pdf
http://voiku.ru/upload/files/2013-12-19_17-03-47_7116174991.pdf
http://rybakovsky.ru/uchebnik1.html
http://rybakovsky.ru/uch1/uchebn1.html
http://www.studfiles.ru/preview/1445701/
http://demography.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=551&p=attachment
http://demography.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=551&p=attachment
http://rybakovsky.ru/uchebnik3.html
http://rybakovsky.ru/dem1/demografia1.html
http://prb.org/
http://demoscope.ru/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://cisstat.com/
http://unstats.un.org/
http://www.http/gks.ru
http://gks.ru/


 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1. Роль творческого процесса в жизни общества.   

Задание: проанализировать специфику творческого процесса мастера при создании 

произведения декоративного и прикладного искусства. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

2. Функции прикладного искусства. 

Задание: проанализировать функции декоративно-прикладного искусства в жизни общества, 

выявить взаимодействие его с другими формами духовно-практической деятельности 

человека. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

3. Виды народных промыслов Центральной России. 

Задание: подготовить выступление на заданную тему, проанализировав литературные 

источники, энциклопедии, СМИ, Интернет сайты. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

4. Туристские ресурсы в сфере народных промыслов. 

Задание: проанализировать основные закономерности развития, стили, направления 

народных художественных промыслов ЯО и Центральной России. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета: 

1. Демография как научная дисциплина.  

2. Научное и практическое значение демографии.  

3. Демография и значение демографических знаний в социологии.  

4. Демографическое состояние населения.  

5. Сущность демографического поведения.  

6. Становление и возникновение демографии в рамках статистики. 

7. Смертность как исторически первый объект изучения демографии. 

8. Изучение демографических процессов в первой половине XX  в.  

9. Необходимость изучения социокультурных факторов рождаемости и старения населения. 

10.   Современное развитие демографии в мире. 

11.   Развитие демографии и демографических исследований в дореволюционной России.  

12.  Отечественная демография в советский период  жизни России. 

13.  Современные проблемы отечественной демографии и их изучение. 

14. Метод демографической пирамиды и эволюция ее форм.  

15.  Измерение воспроизводства населения.  Показатели воспроизводства.  

16.  Коэффициенты воспроизводства населения.  

17.  Понятие  о режимах воспроизводства населения. 

18.  Тенденции изменений уровня рождаемости в современном мире. 

19.  Смертность и основные тенденции ее динамики. 

20.  Причины смертности в различных возрастах. 

21.  Понятие о «таблицах смертности». 

22.  Самосохранительное поведение и продолжительность жизни. 

23.  Мотивы самосохранения у мужчин и женщин. 

24.  Различия в продолжительности жизни в развитых и развивающихся странах. 

25.  Миграция населения как форма воспроизводства населения. 

26.  Основные виды миграций. 

27.  Роль миграций в заселении Земли в различные периоды. 

28. Демографическая проблематика в посланиях и выступлениях Президента России. 

 

Критерий оценки зачета 

При оценке знаний студента и принятия решения о зачете применяется бально-

рейтинговая система. Она складывается из следующих показателей: 

6. Посещение лекционных, семинарских занятий. 



 

7. Активная  работа студента на практических и семинарских занятиях. 

8. Выполнение самостоятельных заданий студентом и предоставление им отчетных материалов 

по заданиям. 

9. Посещение указанных в программе выставок, музеев и экскурсий. 

10. Представление и защита реферата по одной из предложенных тем. 

  

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, самостоятельного 

изучения учебной и дополнительной литературы на практике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

25. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (проектор, телевизор), компьютерный класс (201 ауд.), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий  и самостоятельной подготовки). 

Справочные, рекламные материалы, имеющиеся в фондах кабинета кафедры туризма и 

кабинета туристско-экскурсионной работы. 

 

26. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и методы демографии Презентация 2 

2 

Воспроизводство, численность, 

демографическая структура 

населения. 

Презентация 
2 

 

3 
Демографические процессы 

 

Экспертная оценка 

деятельности 
2 

 Итого  6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: Сформировать готовность к восприятию культуры и психологии 

представителей различной конфессиональной принадлежности. 

 

Задачи:  

 развитие умений студентов к межкультурным коммуникациям с людьми 

различных религиозных воззрений; 

 сформировать понимание социальной и культурной значимости религиозных 

ценностей в туриндустрии; 

 овладение навыками методики использования мировых религиозных центров в 

качестве объектов туризма. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы (Б1.В.ДВ.05) и изучается на 4 курсе. Предполагает знания о системе компонентов 

профессиональной культуры и организации туристической деятельности. Для ее изучения 

студент должен обладать знаниями и умениями, компетенциями в объеме курсов 

«Культурология», «История путешествий и туризма», «История мировых цивилизаций». 

Основа курса «Религиоведение» – религиозная мораль, национальная этика и этикет, 

религиозная культура. Содержание курса и распределение часов позволяет реализовать 

профессиональную пропедевтику, базирующих на основополагающих доминантах: 

религиозная культура и личность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «География  религий» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать концепции 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий; -
содержания 

толерантного 

поведения; -основ 
командообразован

ия и проектной 

деятельности; - 
основ 

конфликтологии и 

методов 

разрешения 
конфликтов, основ 

медиации; 

Уметь: - 
взаимодействовать 

с представителями 

иных социальных, 

ведение 
глоссария 
конспектирован
ие 
реферирование 

устный 
опрос 
презентаци

я 

Базовый 
уровень: 
Знать:  
- принципы 
работы в 
команде, 
- толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые 
и культурные 
различия; 
Уметь: 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 



 

этнических, 

конфессиональных 
и культурных 

групп; - работать в 

коллективе по 
решению 

конкретных 

проектных задач; -

содействовать 
конструктивному 

взаимодействию в 

процессе 
совместной 

деятельности по 

решению 
проектных задач; -

использовать 

способы и методы 

преодоления 
конфликтных 

ситуаций 

Владеть - 
навыками 

толерантного 

поведения; - 

навыками 
командной работы; 

- навыками 

реализации 
совместных 

творческих 

проектов; -
навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций в 

процессе 
совместной 

деятельности 

конфессиональн
ые 
и культурные 
различия; 
Владеть: 
способностью 
работать в 
команде, - 
- толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые 
и культурные 
различия 
Повышенный 
уровень: 
Уметь:  
использовать 
вариативные 
формы работы в 
команде. 
Владеть: 
использованием 
информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

процессе 
моделирования 

учебных занятий 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 

способностью 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

принимать 

решение в 

организации 

туристской 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства 

Знать:  
- виды 
управленческих 
решений и методы 
их разработки;  
- особенности 
социальной 

политики 

российского 
государства, 

действие 

социальных 

стандартов, 
направленных на 

качество жизни. 

Уметь: - 
применять методы 

ведение 
глоссария 
конспектирован
ие 
реферирование 

устный 
опрос 
презентаци
я 

Базовый 
уровень: 
 
Знать:  
- основы 
организации и 
планирования 
деятельности 
предприятий 
индустрии 
туризма;  
 
Уметь: 
- использовать в 
практической 
деятельности 
современные 



 

разработки 
управленческих 
решений. 
 
Владеть: - 

навыками 

разработки и 

реализации 
управленческих 

решений, 

производственных 
программ и 

стратегий в 

туризме. 

принципы 
распределения 
функций и 
организации 
работы 
исполнителей в 
организациях и 
на предприятиях 
туристской 
индустрии; 
 
Повышенный 
уровень: 
Уметь:  
-  обеспечивать 
координацию 
действий со 
всеми 
функциональным
и 
подразделениями 
предприятий 
туристской 
индустрии 
Владеть: 
навыками 
разработки и 

реализации 

управленческих 
решений, 

производственны

х программ и 

стратегий в 
туризме 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  - - 



 

Домашние работы 24 24 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 
46 46 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет 

Феномен религии. Религия как проявление духовности 

бытия человека в культе. Религиозная культура и 

постижение мироздания. Религиозное мировоззрение и 

мироощущение этносов. Мировые и национальные 

религии. 

2 Сущность религии 

Религия – сфера общественного сознания, образа жизни, 

духовно-нравственного единства этносов. Роль религии в 

культуре народов. Вера в идеальное, абсолютное, 

сверхестественное. 

3 
Культура 

христианства 

Истоки и история христианского сознания. Высшие 

ценности христианства – Бог, добро, любовь, вера, 

надежда, совесть. Основные ветви христианства:  

католицизм, православие, протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм. 

4 
Православие как вера 

и знание 

Православные идеалы как основа православной культуры. 

Принципы православного познания окружающей 

действительности. Православное вероучение как символ 

веры в священное писание. Регионы православия. Роль 

православной церкви в развитии культуры. 

5 
Мусульманский мир 

Философско-теологические аспекты ислама. Коран и 

священные писания (сунны) в мусульманстве. Суннизм и 

шинзм – основные ветви ислама. Регионы мусульманской 

культуры. Ислам и пластические искусства. Ценности 

мусульманской культуры как объекты туристского 

интереса. 

6 

Модели бытия в 

буддизме 

Практическая направленность буддизма как жизненного 

пути человека. Идея просветленности и 

самосовершенствования человека. Влияние буддизма на 

культуру принявших его народов. Историко-культурные 

памятники буддизма. 



 

7 

Национальные 

религии 

Иудаизм как первая монотестинческая религия. Роль 

иудаизма в становлении христианства и ислама. Индуизм 

и его мифологические истоки. Священные письменные 

реликвии как ценности мировой литературы. 

Нравственн0-этическая направленность зороастризма. 

Ритуализм зороастризма. Взаимодействие синтоизма и 

конфуцианства с буддизмом. Храмовая культура в 

национальных религиях 

8 

Мировые религиозно-

культурные центры 

Основные объекты православного паломничества. 

Православные храмы средневековой эпохи как объекты 

туристского интереса. Ватикан и другие центры 

католицизма. Готика, романский стиль и барокко 

католических храмов. Буддийские пагоды-объекты 

познавательного туризма. Иерусалим – святыня трех 

религий. Мекка и Медина – центры мусульманства. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 …  

1 Культорология +         

2 
История путешествий и 

туризма 
+         

3 Этнология  +        

4 
Мировая художественная 

культура 
    +     

5 
Организация туристской 

деятельности 
  +       

 

5.7 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

7.  Введение в предмет 0,5 - 
6 6,5 

8.  Сущность религии 0,5 0,5 
8 9 

9.  Культура христианства 0,5 0,5 
8 9 

10.  Православие как вера и знание 0,5 1 
8 9,5 

11.  Мусульманский мир 0,5 1 
8 9,5 

12.  Модели бытия в буддизме 0,5 1 
8 9,5 



 

13.  Национальные религии 0,5 1 
8 9,5 

14.  
Мировые  религиозно-

культурные центры 0,5 
1 8 9,5 

 Итого 4 6 94 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

5.  1 Введение в предмет 
0,5 

6.   2 Сущность религии 
0,5 

7.   3 Культура христианства 
0,5 

8.   4 Православие как вера и знание 
0,5 

9.   5 Мусульманский мир 
0,5 

10.  6 Модели бытия в буддизме 
0,5 

11.  7 Национальные религии 
0,5 

12.  8 Мировые религиозно-культурные центры 
0,5 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

14. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

7.  2 
Сущность религии 

0,5 

8.  3 
Культура христианства 

0,5 

9.  4 
Православие как вера и знание 

1 



 

10.  5 
Мусульманский мир 

1 

11.  6 
Модели бытия в буддизме 

1 

12.  7 
Национальные религии 

1 

13.  8 
Мировые религиозно-культурные центры 1 

  
Итого 

6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

7.  Сущность религии 

Реферирование специальной и 

учебной литературы, работа с 

Интернет-источниками 
6 

8.   Культура христианства 

Работа с литературой справочного 

характера, изучение специальных 

сайтов в Интернете, подготовка к 

практическому занятию. 

8 

9.   Православие как вера и знание 

Конспектирование православного 

энциклопедического словаря , поиск 

сведений о сущности православных 

праздников 

8 

10.  Мусульманский мир 

Описание архитектуры и декора 

мусульманских храмов, изучение 

справочной литературы по исламу 
8 

11.  Модели бытия в буддизме 

Описание религиозных традиций 

буддизма, анализ буддийской 

храмовой культуры 
8 

12.  Национальные религии 

Анализ литературных источников по 

теме. Поиск взаимосвязи мировых и 

национальных религий 
8 

13.  
Мировые религиозно-культурные 

центры 

Составление аналитических записок 

по мировым религиозным центрам. 

Описание этих центров как объектов 

туристского интереса 

8 

 Итого  94 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 



 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

 концепции социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 
 -содержания 

толерантного поведения; -

основ 

командообразования и 
проектной деятельности; - 

основ конфликтологии и 

методов разрешения 
конфликтов, основ 

медиации 

- называет и 

характеризует 
концепции 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 

- тестирование, 
 

Уметь: 
взаимодействовать с 
представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 
культурных групп; - 

работать в коллективе по 

решению конкретных 
проектных задач 

– выбирать средства 

взаимодействия и 
самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 
целями и задачами 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-навыками толерантного 
поведения;  

- навыками командной 

работы; 

- навыками реализации 
совместных творческих 

проектов; 

-навыками 
предупреждения и 

конструктивного 

разрешения конфликтных 
ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

умение находить и 

использовать 
необходимые 

правовые документы в 

процессе 

предупреждения и 
конструктивного 

разрешения 

конфликтных 
ситуаций в процессе 

совместной 

деятельности 

Контроль 

самостоятельной 
работы студентов 

Зачет  

- выступления на 

семинарских 
занятиях, 

 



 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать 
решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- виды управленческих 

решений и методы их 

разработки;  

- особенности социальной 
политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 
направленных на качество 

жизни. 

  

Знает методики 
организации и 

проведения 

тематических экскурсий 

Зачет  Дискуссия: 
подготовка 

теоретических 

вопросов и участи в 

проведении 
дискуссии. 

Уметь:  

Уметь:  
- применять методы 

разработки 
управленческих решений. 

 

 

Использовать 
электронные ресурсы в 

целях организации 

мониторинга и 
разработки 

управленческих 

решений 

Зачет  Проект, портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками разработки и 

реализации 
управленческих решений, 

производственных 

программ и стратегий в 

туризме 
  

владеет навыками 

формулирования 

аргументированных 
умозаключений и 

выводов 

Зачет  Доклад. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «География религий», поэтому при его проведении учитываются следующие 
факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «Религиоведение», поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы. 



 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«не зачтено» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 
и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Религиоведение. Учебное пособие. СПб., 2004 

2. Религия в истории и культуре/Под ред. М.Г. писманика. М., 1998 

3. Яблоков И.Н.   Религиоведение. М., 2002 

 

б) дополнительная литература  

1. Библейская энциклопедия. М., 1991 

2. Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991 

3. Митрохин Л.Н. Религия и культура. М., 2000 

4. Полный православный энциклопедический словарь: В 2 – х томах. М., 1992 

5. Религиозные традиции мира. В 2 – х томах. М., 1996 

6. Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993 – 1995 Тома 1 - 3 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур (для преподавателей и студентов.) Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.e.-reading.org.ua 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Междисциплинарными модулями являются: «Культурология», «Мировая 

художественная культура», «Мировые культурные центры» «Этнология», «Международные 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/


 

коммуникации». Навыки организации религиозного туризма формируются с помощью 

специально разработанных тренингов, а также дискуссий. Оценочными средствами являются 

рефераты и проекты в выпускных квалификационных работах. Ответ на итоговом 

комплексном экзамене. Формирование профессиональных и специальных компетенций 

обуславливает обращение к творческим работам: разработку проектов религиозно-

познавательных туров, подготовку программ паломнического туризма, написание 

контрольного экскурсионного текста об архитектуре храмовых памятников. 

Индивидуальные творческие работы не отвергают использования традиционных форм 

контроля; тестирование, блиц-опроса, конспектирование и реферирование материала. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 Задания для обсуждения на практических занятиях, реферирование специальной 

литературы. Примерные варианты контрольных заданий: 1) подготовить сообщение о 

взаимосвязи буддизма с такими национальными религиями, как синтоизм и конфуцианство; 

2) Подготовить доклад на тему «Общее и различие между буддизмом и индуизмом; 3) 

Составить таблицу ценностных установок в мировых религиях; 4) Представить карту 

географического расположения всемирно известных религиозных памятников; 5) Составить 

список религиозных хромовых памятников, ставшие объектами всемирного культурного 

наследия. 

 

Критерии оценки зачета 

1. Посещение лекционных занятий. 

2. Участие в обсуждении заданий на практических занятиях. 

3. Защита рефератов. 

4. Выполнение индивидуальных творческих работ. 

5. Конспектирование материалов справочной литературы 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета 

1. История становления и развития религиозных воззрений 

2. Сущность религии как социального явления 

3. Роль религии в культуре народов мира 

4. Религия как культурологический феномен 

5. Содержание и основные ветви христианства 

6. Роль католицизма в объединении западно-европейских народов 

7. Христианство как фактор развития духовной культуры 

8. Православие как духовно-нравственный феномен 

9. Православные храмы, праздники и обряды 

10. Ислам как социальное явление 

11.  Особенности культуры мусульманского мира 

12. История и сущность буддизма 

13. Взаимосвязь буддизма с национальными религиями 

14. Роль иудаизма в становлении христианства и ислама 

15. Основные направления индуизма 

16. Список мирового религиозно-культурного наследия ЮНЕСКО 

17. Мировые религиозно-культурные центры как объекты турпродукта 

18. Использование религиозных праздников в туристических программах 

19. Религиозные храмы как объекты туристского интереса 

20. Проблема толерантности в межконфессиональных отношениях 

 

Тесты заключительной аттестации знаний студентов по «Религиоведению» 

 

Тотем есть предмет поклонения в…. 

                  1. Анимизме 

                  2. Шаманизме 



 

                  3. Тотемизме  

                  4. Брахманизме 

                  5. Фетишизме 

 

Шаман – это… 

                  1. Жрец 

                  2. Знахарь 

                  3. Служитель культа духов 

                  4. Служитель обрядов и ритуалов племен 

                  5. Священник 

 

Завершите триаду зороастрийского нравственно-религиозного поиска:  

                  «Добрая мысль……..» 

 

Кто не является божеством в индуизме? 

                  1. Шива 

                  2. Индра 

                  3. Будда 

                  4. Агни 

                  5. Вишну 

 

Что не является одним из направлений индуизма? 

                  1. Шиваизм 

                  2. Махаяна 

                  3. Вишнуизм 

                  4. Аштанга-йога 

                  5. Самкхья 

 

Каббала в индуизме – это…. 

                  1. Школа реформистов 

                  2. Мистическое течение в иудаизме 

                  3. Писание в иудаизме 

                  4. Обрядовая практика 

                  5. Ритуал поклонения Торе 

 

Что не входит в структуру учения Дао? 

                  1. Древнекитайское философское направление 

                  2. Религиозное обоснование сущего 

                  3. Биологическое учение 

                  4. Комплекс физических и дыхательных упражнений 

                  5. Учение о бессмертии 

 

В буддийском писании «Маханаринирвана сутра» сущность Будды соотносится со всяким 

живым существом. Завершите пояснения этой сущности одним понятием (словом): 

                 «В каждом живом существе есть Будда. Это…» 

 

Ислам – самая молодая из мировых религий. Она возникла в…. 

                1. IV веке н.э. 

                2. V  веке н.э. 

                3. VI веке н.э. 

                4. VII веке н.э. 

                5. VIII веке н.э. 

 

Установите государство Ближнего зарубежья, в котором исповедуется ислам 

                1. Грузия 



 

                2. Белоруссия 

                3. Эстония 

                4. Азербайджан 

                5. Армения 

 

Шариакт в исламе – это… 

                1. Одно из направлений 

                2. Культовое действие 

                3. Система норм и правил 

                4. Один из «столпов» 

                5. Постулат веры 

 

На какой срок избирается Папа Римский? 

                1. До возможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья 

                2. Пожизненно 

                3. На пятилетний срок 

                4. На двадцать лет 

                5. До наступления пенсионного возраста 

 

Какого принципа придерживается буддийская этика? 

                1. Не нанесения вреда священным животным 

                2. Не нанесения вреда священным растениям 

                3. Не причинения зла человеку 

                4. Не причинения вреда храмам 

                5. Не причинения вреда всему живому 

 

Образ Иисуса Христа есть…. 

                 1. Образ Бога Творца 

                 2. Образ проповедника 

                 3. Образ Божества, воплотившегося в человека 

                 4. Образ Божества, воплотившегося в Дух 

                 5. Образ всемогущества 

 

Завершите строку первого стиха текста «Бытие» из Библии: 

                 «В начале сотворил Бог….» 

 

Завершите строку третьего стиха текста «Бытие» из Библии: 

                 «И сказал Бог….» 

 

Что не является таинством в христианстве? 

                 1. Крещение 

                 2. Миропомазание 

                 3. Поклонение огню 

                 4. Исповедь 

                 5. Брак 

 

Соотнесите пророков и религии: 

                 1. Муса –                                 1. Иудаизм 

                 2. Иисус –                                2. Ислам  

                 3. Заратуштра –                      3. Буддизм             

                 4. Гаутама –                             4. Зороастризм 

                 5. Моисей -                               5. Христианство 

 

Соотнесите религиозные символы и религии: 

                 1. Крест -                                  1. Индуизм 



 

                 2. Чаша с огнем -                     2. Зороастризм 

                 3. Полумесяц и звезда -           3. Иудаизм 

                 4. Лотос -                                  4. Христианство 

                 5. Менора -                               5. Ислам 

 

Установите соответствие религии и этноса, исповедующего ее: 

                 1. Буддизм -                              1. Поляки 

                 2. Православие -                       2. Буряты 

                 3. Католицизм -                        3. Парсы 

                 4. Зороастризм -                       4. Белорусы 

                 5. Ислам -                                  5. Аварцы  

 

Азия – родина…. 

                 1. Только ислама 

                 2. Только индуизма и буддизма 

                 3. Всех мировых религий 

                 4. Католицизма 

                 5. Шаманизма и протестантизма 

 

Главные религиозные центры католицизма находятся в…. 

                 1. Греции 

                 2. Сербии 

                 3. Италии 

                 4. Тунисе 

                 5. Южной Америки 

 

Православная церковь в РФ согласно законодательству… 

                 1. Контролируется государством 

                 2. Интегрирована с государством 

                 3. Отделена от государства 

                 4. Является государством 

                 5. Поддерживается государством 

 

Фактором зарождения старообрядчества стало…. 

                 1. Отмена крепостного права 

                 2. Реформы ПетраI 

                 3. Восстание декабристов 

                 4. Раскол церкви 

                 5. Стрелецкий бунт 

 

Какой объект религиозного туризма не считается центром православного паломничества? 

                 1. Гора Афон 

                 2. Киево-Печерская лавра 

                 3. Пещерный монастырь Давид Гареджа в Грузии 

                 4. Авиньонский храмовый ансамбль во Франции 

                 5. Собор Александра Невского в Болгарии 

 

Какой религиозный центр православия не расположен в России? 

                 1. Серафимо-Дивеевский монастырь 

                 2. Монастырь Гелата (памятник всемирного культурного наследия) 

                 3. Троице-Сергиева лавра 

                 4. Оптина пустынь 

                 5. Часовня Блаженной Ксении 

 

Обозначьте соответствие религий со странами, в которых распространены эти религии: 



 

                   1. Ислам -                     1. Франция 

                   2. Индуизм -                 2. Монголия 

                   3. Ламаизм -                 3. Иран 

                   4. Буддизм -                 4. Индия 

                   5. Католицизм -           5. Комбоджа  

 

В какой европейской стране исповедуется православие? 

                   1. Словакия 

                   2. Чехия 

                   3. Германия 

                   4. Румыния 

                   5. Польша 

 

Какой этнос России исповедует буддизм? 

                   1. Коряки 

                   2. Чуваши 

                   3. Калмыки 

                   4. Удмурды 

                   5. Башкиры 

 

Значительная часть населения регионов РФ исповедует ислам в …. 

                   1. Туве и Якутии 

                   2. Карелии и Коми 

                   3. Татарстане и Башкирии 

                   4. Ингушетии и Калмыкии 

                   5. Республике Алтай и Бурятии 

 

Какой туркоязычный этнос России не исповедует ислам? 

                   1. Башкиры 

                   2. Якуты 

                   3. Балкарцы 

                   4. Ногайцы 

                   5. Татары 

 

Какой праздник в культовой практике православия не относится к двунадесятым 

праздникам? 

                   1. Пасха 

                   2. Рождество Христово 

                   3. Сретение 

                   4. Благовещение 

                   5. Воздвижение 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

27. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория(№113), компьютерный класс (ауд.201), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки). 

Справочные и картографические материалы кабинета кафедры туризма и СКС (ауд.111) 

 

28. Интерактивные формы занятий 

Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «География  религий»  сформировать готовность к восприятию 

культуры и психологии представителей различной конфессиональной принадлежности. 

 

Задачи:  

 развитие умений к межкультурным коммуникациям с людьми различных 

религиозных воззрений; 

 сформировать понимание социальной и культурной значимости религиозных 

ценностей в туриндустрии; 

 овладение навыками методики использования мировых религиозных центров в 

качестве объектов туризма. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части образовательной 

программы (Б1.В.ДВ.05) и изучается на 4 курсе. Предполагает знания о системе компонентов 

профессиональной культуры и организации туристической деятельности. Для ее изучения 

студент должен обладать знаниями и умениями, компетенциями в объеме курсов 

«Культурология», «История путешествий и туризма», «История мировых цивилизаций». 

Основа курса «География  религий» – религиозная мораль, национальная этика и 

этикет, религиозная культура. Содержание курса и распределение часов позволяет 

реализовать профессиональную пропедевтику, базирующих на основополагающих 

доминантах: религиозная культура и личность. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «География  религий» направлен на формирование 

следующих компетенций 

 

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирования 

Средства 
оценивания 

Уровни 
освоения 

компетенций 

Шифр 
компетенци

и 
Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции: ОК-4 

ОК-4 

способностью 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые и культурные 
различия 

Знать концепции 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны
х и культурных 

различий; -

содержания 
толерантного 

поведения; -основ 

командообразован
ия и проектной 

деятельности; - 

основ 

конфликтологии и 
методов 

разрешения 

конфликтов, основ 
медиации; 

Уметь: - 

взаимодействовать 
с представителями 

иных социальных, 

ведение 
глоссария 
конспектирован
ие 
реферирование 

устный 
опрос 
презентаци

я 

Базовый 
уровень: 
Знать:  
- принципы 
работы в 
команде, 
- толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые 
и культурные 
различия; 
Уметь: 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 



 

этнических, 

конфессиональны
х и культурных 

групп; - работать в 

коллективе по 
решению 

конкретных 

проектных задач; -

содействовать 
конструктивному 

взаимодействию в 

процессе 
совместной 

деятельности по 

решению 
проектных задач; -

использовать 

способы и методы 

преодоления 
конфликтных 

ситуаций 

Владеть - 
навыками 

толерантного 

поведения; - 

навыками 
командной 

работы; - 

навыками 
реализации 

совместных 

творческих 
проектов; -

навыками 

предупреждения и 

конструктивного 
разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 
процессе 

совместной 

деятельности 

конфессиональн
ые 
и культурные 
различия; 
Владеть: 
способностью 
работать в 
команде, - 
- толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональн
ые 
и культурные 
различия 
Повышенный 
уровень: 
Уметь:  
использовать 
вариативные 
формы работы в 
команде. 
Владеть: 
использованием 
информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

процессе 
моделирования 

учебных занятий 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 

способностью 
организовывать 
работу 
исполнителей, 
принимать 
решение в 
организации 
туристской 
деятельности, в 
том числе с 
учетом 
социальной 
политики 
государства 

Знать:  
- виды 
управленческих 
решений и 
методы их 
разработки;  
- особенности 

социальной 

политики 
российского 

государства, 

действие 

социальных 
стандартов, 

направленных на 

качество жизни. 

ведение 
глоссария 
конспектирован
ие 
реферирование 

устный 
опрос 
презентаци

я 

Базовый 
уровень: 
 
Знать:  
- основы 
организации и 
планирования 
деятельности 
предприятий 
индустрии 
туризма;  
 
Уметь: 
- использовать в 
практической 
деятельности 



 

Уметь: - 
применять 
методы 
разработки 
управленческих 
решений. 
 
Владеть: - 

навыками 

разработки и 
реализации 

управленческих 

решений, 

производственных 
программ и 

стратегий в 

туризме. 

современные 
принципы 
распределения 
функций и 
организации 
работы 
исполнителей в 
организациях и 
на предприятиях 
туристской 
индустрии; 
 
Повышенный 
уровень: 
Уметь:  
-  обеспечивать 
координацию 
действий со 
всеми 
функциональным
и 
подразделениями 
предприятий 
туристской 
индустрии 
Владеть: 
навыками 
разработки и 

реализации 

управленческих 
решений, 

производственны

х программ и 

стратегий в 
туризме 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  - - 



 

Домашние работы 24 24 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
46 46 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет 

Феномен религии. Религия как проявление духовности 

бытия человека в культе. Религиозная культура и 

постижение мироздания. Религиозное мировоззрение и 

мироощущение этносов. Мировые и национальные 

религии. 

2 Сущность религии 

Религия – сфера общественного сознания, образа жизни, 

духовно-нравственного единства этносов. Роль религии в 

культуре народов. Вера в идеальное, абсолютное, 

сверхестественное. 

3 
Культура 

христианства 

Истоки и история христианского сознания. Высшие 

ценности христианства – Бог, добро, любовь, вера, 

надежда, совесть. Основные ветви христианства:  

католицизм, православие, протестантизм, лютеранство, 

кальвинизм. 

4 
Православие как вера 

и знание 

Православные идеалы как основа православной культуры. 

Принципы православного познания окружающей 

действительности. Православное вероучение как символ 

веры в священное писание. Регионы православия. Роль 

православной церкви в развитии культуры. 

5 Мусульманский мир 

Философско-теологические аспекты ислама. Коран и 

священные писания (сунны) в мусульманстве. Суннизм и 

шинзм – основные ветви ислама. Регионы мусульманской 

культуры. Ислам и пластические искусства. Ценности 

мусульманской культуры как объекты туристского 

интереса. 

6 
Модели бытия в 

буддизме 

Практическая направленность буддизма как жизненного 

пути человека. Идея просветленности и 

самосовершенствования человека. Влияние буддизма на 

культуру принявших его народов. Историко-культурные 

памятники буддизма. 

7 
Национальные 

религии 

Иудаизм как первая монотестинческая религия. Роль 

иудаизма в становлении христианства и ислама. Индуизм 

и его мифологические истоки. Священные письменные 

реликвии как ценности мировой литературы. 

Нравственн0-этическая направленность зороастризма. 

Ритуализм зороастризма. Взаимодействие синтоизма и 

конфуцианства с буддизмом. Храмовая культура в 



 

национальных религиях 

8 
Мировые религиозно-

культурные центры 

Основные объекты православного паломничества. 

Православные храмы средневековой эпохи как объекты 

туристского интереса. Ватикан и другие центры 

католицизма. Готика, романский стиль и барокко 

католических храмов. Буддийские пагоды-объекты 

познавательного туризма. Иерусалим – святыня трех 

религий. Мекка и Медсина – центры мусульманства. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 …  

1 Культурология +         

2 
История путешествий и 

туризма 
+         

3 Этнология  +        

4 
Мировая художественная 

культура 
    +     

5 
Организация туристской 

деятельности 
  +       

 

5.8 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

15.  Введение в предмет 0,5 - 6 6,5 

16.  Сущность религии 0,5 0,5 8 9 

17.  Культура христианства 0,5 0,5 8 9 

18.  Православие как вера и знание 0,5 1 8 9,5 

19.  Мусульманский мир 0,5 1 8 9,5 

20.  Модели бытия в буддизме 0,5 1 8 9,5 

21.  Национальные религии 0,5 1 8 9,5 

22.  
Мировые  религиозно-

культурные центры 
0,5 1 8 9,5 

 Итого 4 6 94 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

13.  1 Введение в предмет 0,5 

14.   2 Сущность религии 0,5 

15.   3 Культура христианства 0,5 

16.   4 Православие как вера и знание 0,5 



 

17.   5 Мусульманский мир 0,5 

18.   6 Модели бытия в буддизме 0,5 

19.   7 Национальные религии 0,5 

20.   8 Мировые религиозно-культурные центры 0,5 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

15. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

14.  2 Сущность религии 0,5 

15.  3 Культура христианства 0,5 

16.  4 Православие как вера и знание 1 

17.  5 Мусульманский мир 1 

18.  6 Модели бытия в буддизме 1 

19.  7 Национальные религии 1 

20.  8 Мировые религиозно-культурные центры 1 

  Итого 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

14.  Сущность религии 

Реферирование специальной и 

учебной литературы, работа с 

Интернет-источниками 

6 

15.   Культура христианства 

Работа с литературой справочного 

характера, изучение специальных 

сайтов в Интернете, подготовка к 

практическому занятию. 

8 

16.   Православие как вера и знание 

Конспектирование православного 

энциклопедического словаря , поиск 

сведений о сущности православных 

праздников 

8 

17.  Мусульманский мир 

Описание архитектуры и декора 

мусульманских храмов, изучение 

справочной литературы по исламу 

8 

18.  Модели бытия в буддизме 

Описание религиозных традиций 

буддизма, анализ буддийской 

храмовой культуры 

8 

19.  Национальные религии 

Анализ литературных источников по 

теме. Поиск взаимосвязи мировых и 

национальных религий 

8 



 

20.  
Мировые религиозно-культурные 

центры 

Составление аналитических записок 

по мировым религиозным центрам. 

Описание этих центров как объектов 

туристского интереса 

8 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Религиоведение» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
 концепции социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий; 

 -содержания 

толерантного поведения; -
основ 

командообразования и 

проектной деятельности; - 

основ конфликтологии и 
методов разрешения 

конфликтов, основ 

медиации 

- называет и 
характеризует 

концепции 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Контроль 
самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 
- тестирование, 

 

Уметь: 
взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных групп; - 

работать в коллективе по 
решению конкретных 

проектных задач 

– выбирать средства 

взаимодействия и 

самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными 

целями и задачами 

Контроль 

самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

устный опрос, 

- выступления на 

семинарских 

занятиях, 
 

Повышенный уровень 

Владеть: 
-навыками толерантного 

поведения;  

- навыками командной 
работы; 

- навыками реализации 

умение находить и 
использовать 

необходимые 

правовые документы в 
процессе 

предупреждения и 

Контроль 
самостоятельной 

работы студентов 

Зачет  

- выступления на 
семинарских 

занятиях, 

 



 

совместных творческих 

проектов; 
-навыками 

предупреждения и 

конструктивного 
разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной деятельности 

конструктивного 

разрешения 
конфликтных 

ситуаций в процессе 

совместной 
деятельности 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
- виды управленческих 

решений и методы их 

разработки;  
- особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 
социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни. 

  

Знает методики 

организации и 

проведения 

тематических экскурсий 

Зачет  Дискуссия: 

подготовка 

теоретических 

вопросов и участи в 
проведении 

дискуссии. 

Уметь:  

Уметь:  
- применять методы 
разработки 

управленческих решений. 

 

 

Использовать 

электронные ресурсы в 

целях организации 
мониторинга и 

разработки 

управленческих 
решений 

Зачет  Проект, портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками разработки и 
реализации 

управленческих решений, 

производственных 

программ и стратегий в 
туризме 

  

владеет навыками 

формулирования 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

Зачет  Доклад. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «География религий», поэтому при его проведении учитываются следующие 

факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «География религий», поэтому при его проведении учитываются следующие 
факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, 

в работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачтено» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими 
и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  

1. Религиоведение. Учебное пособие. СПб., 2004 

2. Религия в истории и культуре/Под ред. М.Г. писманика. М., 1998 
3. Яблоков И.Н.   Религиоведение. М., 2002 

 

б) дополнительная литература  

1. Библейская энциклопедия. М., 1991 

2. Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991 

3. Митрохин Л.Н. Религия и культура. М., 2000 

4. Полный православный энциклопедический словарь: В 2 – х томах. М., 1992 

5. Религиозные традиции мира. В 2 – х томах. М., 1996 

6. Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993 – 1995 Тома 1 - 3 

 



 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word (03, 07, XP), Power Point, Excel; Corel Designer 12. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

http://www.ref.by 

Интернет-ресур (для преподавателей и студентов.) Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 
Интернет-ресурсы для преподавателей и студентов. Режим доступа: 
http://www.e.-reading.org.ua 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Междисциплинарными модулями являются: «Культурология», «Мировая художественная 
культура», «Мировые культурные центры» «Этнология», «Международные коммуникации». Навыки 

организации религиозного туризма формируются с помощью специально разработанных тренингов, а 

также дискуссий. Оценочными средствами являются рефераты и проекты в выпускных 

квалификационных работах. Ответ на итоговом комплексном экзамене. Формирование 
профессиональных и специальных компетенций обуславливает обращение к творческим работам: 

разработку проектов религиозно-познавательных туров, подготовку программ паломнического 

туризма, написание контрольного экскурсионного текста об архитектуре храмовых памятников. 
Индивидуальные творческие работы не отвергают использования традиционных форм контроля; 

тестирование, блиц-опроса, конспектирование и реферирование материала. 
 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 Задания для обсуждения на практических занятиях, реферирование специальной 

литературы. Примерные варианты контрольных заданий: 1) подготовить сообщение о 

взаимосвязи буддизма с такими национальными религиями, как синтоизм и конфуцианство; 

2) Подготовить доклад на тему «Общее и различие между буддизмом и индуизмом; 3) 

Составить таблицу ценностных установок в мировых религиях; 4) Представить карту 

географического расположения всемирно известных религиозных памятников; 5) Составить 

список религиозных хромовых памятников, ставшие объектами всемирного культурного 

наследия. 

 
Критерии оценки зачета 

6. Посещение лекционных занятий. 

7. Участие в обсуждении заданий на практических занятиях. 

8. Защита рефератов. 

9. Выполнение индивидуальных творческих работ. 

10. Конспектирование материалов справочной литературы 

 
Вопросы к собеседованию для получения зачета 

21. История становления и развития религиозных воззрений 

22. Сущность религии как социального явления 

23. Роль религии в культуре народов мира 

24. Религия как культурологический феномен 

25. Содержание и основные ветви христианства 

26. Роль католицизма в объединении западно-европейских народов 

27. Христианство как фактор развития духовной культуры 

28. Православие как духовно-нравственный феномен 

29. Православные храмы, праздники и обряды 

30. Ислам как социальное явление 

31.  Особенности культуры мусульманского мира 

32. История и сущность буддизма 

http://www.ref.by/
http://www.humanities.edu.ru/


 

33. Взаимосвязь буддизма с национальными религиями 

34. Роль иудаизма в становлении христианства и ислама 

35. Основные направления индуизма 

36. Список мирового религиозно-культурного наследия ЮНЕСКО 

37. Мировые религиозно-культурные центры как объекты турпродукта 

38. Использование религиозных праздников в туристических программах 

39. Религиозные храмы как объекты туристского интереса 

40. Проблема толерантности в межконфессиональных отношениях 

 

Тесты заключительной аттестации знаний студентов по «Религиоведению» 

 

Тотем есть предмет поклонения в…. 

                  1. Анимизме 

                  2. Шаманизме 

                  3. Тотемизме  

                  4. Брахманизме 

                  5. Фетишизме 

 

Шаман – это… 

                  1. Жрец 

                  2. Знахарь 

                  3. Служитель культа духов 

                  4. Служитель обрядов и ритуалов племен 

                  5. Священник 

 

Завершите триаду зороастрийского нравственно-религиозного поиска:  

                  «Добрая мысль……..» 

 

Кто не является божеством в индуизме? 

                  1. Шива 

                  2. Индра 

                  3. Будда 

                  4. Агни 

                  5. Вишну 

 

Что не является одним из направлений индуизма? 

                  1. Шиваизм 

                  2. Махаяна 

                  3. Вишнуизм 

                  4. Аштанга-йога 

                  5. Самкхья 

 

Каббала в индуизме – это…. 

                  1. Школа реформистов 

                  2. Мистическое течение в иудаизме 

                  3. Писание в иудаизме 

                  4. Обрядовая практика 

                  5. Ритуал поклонения Торе 

 

Что не входит в структуру учения Дао? 

                  1. Древнекитайское философское направление 

                  2. Религиозное обоснование сущего 

                  3. Биологическое учение 

                  4. Комплекс физических и дыхательных упражнений 



 

                  5. Учение о бессмертии 

 

В буддийском писании «Маханаринирвана сутра» сущность Будды соотносится со всяким 

живым существом. Завершите пояснения этой сущности одним понятием (словом): 

                 «В каждом живом существе есть Будда. Это…» 

 

Ислам – самая молодая из мировых религий. Она возникла в…. 

                1. IV веке н.э. 

                2. V  веке н.э. 

                3. VI веке н.э. 

                4. VII веке н.э. 

                5. VIII веке н.э. 

 

Установите государство Ближнего зарубежья, в котором исповедуется ислам 

                1. Грузия 

                2. Белоруссия 

                3. Эстония 

                4. Азербайджан 

                5. Армения 

 

Шариакт в исламе – это… 

                1. Одно из направлений 

                2. Культовое действие 

                3. Система норм и правил 

                4. Один из «столпов» 

                5. Постулат веры 

 

На какой срок избирается Папа Римский? 

                1. До возможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья 

                2. Пожизненно 

                3. На пятилетний срок 

                4. На двадцать лет 

                5. До наступления пенсионного возраста 

 

Какого принципа придерживается буддийская этика? 

                1. Не нанесения вреда священным животным 

                2. Не нанесения вреда священным растениям 

                3. Не причинения зла человеку 

                4. Не причинения вреда храмам 

                5. Не причинения вреда всему живому 

 

Образ Иисуса Христа есть…. 

                 1. Образ Бога Творца 

                 2. Образ проповедника 

                 3. Образ Божества, воплотившегося в человека 

                 4. Образ Божества, воплотившегося в Дух 

                 5. Образ всемогущества 

 

Завершите строку первого стиха текста «Бытие» из Библии: 

                 «В начале сотворил Бог….» 

 

Завершите строку третьего стиха текста «Бытие» из Библии: 

                 «И сказал Бог….» 

 

Что не является таинством в христианстве? 



 

                 1. Крещение 

                 2. Миропомазание 

                 3. Поклонение огню 

                 4. Исповедь 

                 5. Брак 

 

Соотнесите пророков и религии: 

                 1. Муса –                                 1. Иудаизм 

                 2. Иисус –                                2. Ислам  

                 3. Заратуштра –                      3. Буддизм             

                 4. Гаутама –                             4. Зороастризм 

                 5. Моисей -                               5. Христианство 

 

Соотнесите религиозные символы и религии: 

                 1. Крест -                                  1. Индуизм 

                 2. Чаша с огнем -                     2. Зороастризм 

                 3. Полумесяц и звезда -           3. Иудаизм 

                 4. Лотос -                                  4. Христианство 

                 5. Менора -                               5. Ислам 

 

Установите соответствие религии и этноса, исповедующего ее: 

                 1. Буддизм -                              1. Поляки 

                 2. Православие -                       2. Буряты 

                 3. Католицизм -                        3. Парсы 

                 4. Зороастризм -                       4. Белорусы 

                 5. Ислам -                                  5. Аварцы  

 

Азия – родина…. 

                 1. Только ислама 

                 2. Только индуизма и буддизма 

                 3. Всех мировых религий 

                 4. Католицизма 

                 5. Шаманизма и протестантизма 

 

Главные религиозные центры католицизма находятся в…. 

                 1. Греции 

                 2. Сербии 

                 3. Италии 

                 4. Тунисе 

                 5. Южной Америки 

 

Православная церковь в РФ согласно законодательству… 

                 1. Контролируется государством 

                 2. Интегрирована с государством 

                 3. Отделена от государства 

                 4. Является государством 

                 5. Поддерживается государством 

 

Фактором зарождения старообрядчества стало…. 

                 1. Отмена крепостного права 

                 2. Реформы ПетраI 

                 3. Восстание декабристов 

                 4. Раскол церкви 

                 5. Стрелецкий бунт 

 



 

Какой объект религиозного туризма не считается центром православного паломничества? 

                 1. Гора Афон 

                 2. Киево-Печерская лавра 

                 3. Пещерный монастырь Давид Гареджа в Грузии 

                 4. Авиньонский храмовый ансамбль во Франции 

                 5. Собор Александра Невского в Болгарии 

 

Какой религиозный центр православия не расположен в России? 

                 1. Серафимо-Дивеевский монастырь 

                 2. Монастырь Гелата (памятник всемирного культурного наследия) 

                 3. Троице-Сергиева лавра 

                 4. Оптина пустынь 

                 5. Часовня Блаженной Ксении 

 

Обозначьте соответствие религий со странами, в которых распространены эти религии: 

                   1. Ислам -                     1. Франция 

                   2. Индуизм -                 2. Монголия 

                   3. Ламаизм -                 3. Иран 

                   4. Буддизм -                 4. Индия 

                   5. Католицизм -           5. Комбоджа  

 

В какой европейской стране исповедуется православие? 

                   1. Словакия 

                   2. Чехия 

                   3. Германия 

                   4. Румыния 

                   5. Польша 

 

Какой этнос России исповедует буддизм? 

                   1. Коряки 

                   2. Чуваши 

                   3. Калмыки 

                   4. Удмурды 

                   5. Башкиры 

 

Значительная часть населения регионов РФ исповедует ислам в …. 

                   1. Туве и Якутии 

                   2. Карелии и Коми 

                   3. Татарстане и Башкирии 

                   4. Ингушетии и Калмыкии 

                   5. Республике Алтай и Бурятии 

 

Какой туркоязычный этнос России не исповедует ислам? 

                   1. Башкиры 

                   2. Якуты 

                   3. Балкарцы 

                   4. Ногайцы 

                   5. Татары 

 

Какой праздник в культовой практике православия не относится к двунадесятым 

праздникам? 

                   1. Пасха 

                   2. Рождество Христово 

                   3. Сретение 

                   4. Благовещение 



 

                   5. Воздвижение 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

29. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база факультета. 

Учебная аудитория(№113), компьютерный класс (ауд.201), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, 

доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной подготовки). Справочные и 

картографические материалы кабинета кафедры туризма и СКС (ауд.111) 

 

30. Интерактивные формы занятий 
Не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель:   познакомить  учащихся с  периодами  в истории  географических открытий 

Земли, показать эволюцию географических знаний и представлений об  устройстве земной  

поверхности, познакомить  с историй зарождения  и развития туризма. 

Задачи:  

 изучение основных этапов в истории географических открытий  Земли; 

 изучение  пространственно-временных аспектов взаимодействия человека и природы;  

 знакомство с основными этапами взаимопроникновения этнических культур. 

 изучение пространственно-временных аспектов развития  туризма. 

 формирование  у  студентов пространственного кругозора и эрудиции. 

 формирование у студентов  целостной картины мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной  части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.06). Она  открывает знакомство с основным  

предметом направления подготовки  - туризмом.  Дисциплина изучается  на  первом  курсе. 

Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов истории, обществоведения, географии  средней общеобразовательной школы.  

В качестве доминант учебной дисциплины определены три  основополагающих 

социолого-экономических феномена: путешествия, туризм и социум.  

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику таких  социально-экономических  явлений   как  путешествие  и туризм в  их  

пространственно-временном  аспекте. В  процессе  изучения  дисциплины раскрываются:  

закономерности познания Земли  через путешествия  и туризм; пространственно-временные  

аспекты  развития  туризма  на Земле.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «История путешествий и туризма» направлен на 

формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-1 способностью 
использовать 

основы 

философских 

знаний, 
анализировать 

главные этапы 

и 
закономерност

и 

исторического 
развития для 

осознания 

социальной 

значимости 
своей 

деятельности 

Знать 
закономерности, 

основные 

события 

особенности 
истории России,   

и мира в  целом.              

Уметь  
применять в 

профессионально

й и других видах  
деятельности  

базовые понятия, 

знания и   

закономерности 
осмысления 

исторического  

Решение  

тестовых 

заданий, 

подготовка 

презентаций  

по 

историческим  

этапам  в 

истории 

географически

х  открытий  и  

туризма. 

Изучение  

географии-

Выступление 

на 

практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссиях, 

вопрос зачета. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать 
закономерности, 

основные 

события 
особенности 

истории России,   

и мира в  целом.              

Уметь  
применять в 

профессионально

й и других видах  
деятельности  

базовые понятия, 

знания и   



 

 процесса 

Владеть 

методами  и 

навыками  поиска  

учебно-

методической  

литературы, 

научной 

информации  в  

различных 

источниках. 

ческой   

номенклатуры. 

Просмотр 

тематических  

видеофильмов. 

закономерности 

осмысления 
исторического  

процесса 

Владеть 

навыками поиска  

учебно-

методической  

литературы 

Повышенный  

уровень 

методами  и 

навыками  

поиска  учебно-

методической  

литературы, 

научной 

информации  в  

различных 

источниках. 

Уметь 

использовать  

найденную 

информацию  

при  подготовке  

контрольных  

работ  и 

практических  

заданий. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются. 

Профессиональные компетенции:. 

ПК -6 способностью 

находить, 
анализировать 

и 

обрабатывать 

научно-
техническую 

информацию в 

области 
туристкой 

деятельности 

Знать: 

Историю 
путешествий  и 

туризма 

Уметь 

Находить и 
анализировать 

информацию  по  

основным  
историческим  

этапам в истории 

путешествий  и 

туризма 

Владеть 

Навыками поиска 

научной и 
исторической 

информации  в  

различных  

Решение  

тестовых 

заданий, 

подготовка 

презентаций  

по 

историческим  

этапам  в 

истории 

географически

х  открытий  и  

туризма. 

Изучение  

географии-

ческой   

номенклатуры. 

Выступление 

на 

практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссиях, 

вопрос зачета. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Историю 

путешествий  и 

туризма 

Уметь 

Находить и 

анализировать 
информацию  по  

основным  

историческим  

этапам в истории 
путешествий  и 

туризма 

Владеть 

Навыками поиска 

исторической 



 

литературных  и  

интернет 
источниках. 

Просмотр 

тематических  

видеофильмов 

информации  в  

различных  

литературных  и  

интернет 

источниках. 

Повышенный 

уровень 

Навыками поиска 

научной и 

исторической 

информации  в  

различных  

литературных  и  

интернет 

источниках. 

Уметь применять 

ее при 

выполнении 

контрольных и 

практических 

работ. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

I 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект - - 

Реферат  - - 

Домашние работы - - 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
52 52 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
6 6 



 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Введение            Объект и предмет дисциплины. Цели и задачи   

дисциплины. Понятие географического открытия. 

Периодизация географических представлений, 

связанных с территориальными   географическими 

открытиями. Период и этап. Понятие туризм и 

путешествие Литература  по истории географических 

открытий и  истории  туризма. 

2.  Открытия древних 

народов 

Первый этап в истории географических 

открытий  - XXXV- VIII вв. до н.э. Египтяне. Плавание 

египтян в страну Пунт. Финикийцы и открытие 

Южной Европы. Плавания финикийцев в Индийском 

океане и вокруг Африки. Карфагеняне в 

Атлантическом океане. Персы. 

Древние греки. Греческие колонии на берегах  

Средиземного моря. Пифей и открытие Британии. 

Скифия по Геродоту. Александр Македонский и его 

завоевания.  

Географические результаты походов 

Александра Македонского. 

Географические достижения римлян.  Открытие 

римлянами западной  и Центральной Европы. Римские 

походы в глубь Африки. 

Древние народы Южной и Восточной Азии. 

Китайские путешествия до н. э.  

Роль античных географов в истории открытий. 

Разделение суши на части света. Легенда об 

Атлантиде. Учение о шарообразности Земли и теория 

единства Мирового океана. Разделение Земли на пояса 

и гипотеза о  Южном материке. 

3.  Географические открытия Третий этап в истории географических 



 

эпохи раннего 

средневековые 

открытий. Норманны в Северной Атлантике. Пути и 

набеги норманнов. Открытие и колонизация Исландии. 

Открытие и колонизация Гренландии. Плавания 

норманнов к северо-восточной Америке. 

Торговые пути открытия арабов в средние века. 

Арабские торговые пути. Арабские  географы и 

путешественники. Бируни, Идриси и Якут (XI-XIII 

века). Путешествия Ибн-Батуты ( XIY век). 

 

4.  Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец 

XV вв.) 

Европейские путешественники по Азии  YIII-

XY веков. Легенда о  царе-попе Иване. Маршруты 

послов-францисканцев  Карпини и Рубрука к 

монгольским  ханам. Путешествия Марко Поло (1271-

1295 гг.). Путешествия Ибн-Батуты (1304-1377 гг.) 

«Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

Открытие  русскими Северной Европы и первые 

походы  в Западную Сибирь (XI-XY века).  

Заселение русскими Поморья. Открытие  Северо-

Восточной Европы. Походы в Югру и Северо-

Западную Сибирь в (XI-XIY вв.). Открытие Карского 

моря и пути в Мангазею. 

Причины ранней морской экспансии 

Португалии. Принц Генрих Мореплаватель. Открытие 

Мадейры и Азорских островов. Начало португальской 

работорговли и открытие Сенегамбии и островов 

Зеленого мыса. Бартоломеу Диаш и открытие мыса 

Доброй Надежды. 

 

5.  Эпоха  великих 

географических 

открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 

Четыре экспедиции Х.Колумба., Васко да Гама 

и открытие морского пути в Индию. Открытие Южной 

Америки «соперниками» Колумба. Открытие Бразилии 

португальцами. Открытие северо-восточной Америки 

(английские заокеанские экспедиции Джона Кабота). 

Америго Веспуччи и происхождение названия 

«Америка». Открытие испанцами «Южного моря», 

Флориды, Юкатана и берегов Мексиканского залива. 

 Первое кругосветное плавание (экспедиция 

Магеллана – Эль –Кано). 

Экспедиции Ф. Кордовы (1517 г.) и Х. 

Грихальвы (1518 г.) к берегам Юкатана и Мексики. 

Поход      Э. Кортеса     в Теночтитлан (1519 –1521 гг.); 

завоевательный поход  



 

Ф. Писсаро   в    Перу (страну инков) - 1531-1534 гг.;   

Д. Ордаса в страну муисков - чибча   (1531 г.); 

плавание Ф. Орельяны по Амазонке (1542 гг.).

 Испанские и французские открытия в Северной 

Америке в 20-40-х годах XYI века. 

Первые последователи Ф.Магеллана 

(экспедиция Лоайсы-Элькано, плавания Сааведры и 

его открытия Океании, экспедиция Вильяволосы и 

открытие Новой Гвинеи). 

6.  Эпоха Великих  

географических открытий 

(2-й период). Середина 

XYI в. -  середина XYIII в. 

Первые поиски северо-восточного прохода 

(русские поморы в Баренцовом море и экспедиция 

Стивена Барроу, известие о Мангазее и поиски Земли 

Уиллоуби). Плавания  на поиски Северо-западного 

прохода. 

Великие русские географические открытия.  

Поход Ермака  Тимофеевича и его гибель. 

Окончательное завоевание Западной Сибири. 

Основание в Сибири первых русских городов, разгром  

хана Кучума, походы русских в Мангазею и на Енисей.  

Открытие русскими Средней и Восточной 

Сибири. Открытие Охотского моря, бассейна Амура и 

прохода из Ледовитого океана в Тихий.  

  Новые открытия в Океании и поиски 

испанцами “Неведомой  Южной Земли”. Англо-

испанская борьба на океанах. Английские поиски 

северо-западного прохода и первые открытия в 

Западной Африке. Колонизация Северной Америки и 

открытие Великих озер. Голландские поиски 

северо-восточного прохода. 

7.  Географические открытия   

и научные исследования 

на суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  середина XVIII вв.) 

Открытия седьмого этапа (вторая половина 

XVII- середина XVIII вв.). Эпоха первых научно-

исследовательских экспедиций для изучения природы 

и населения материков и океанических островов. 

Труд голландского ученого Б.Варения 

“Всеобщая география” (1650 г.) – рубеж между 

первым и вторым периодами истории географических 

знаний. 

“Столетие – 1650-1750 гг. – “эпоха измерений 

Земли”(работы Ж. Пикара и астрономов Кассини по 

измерению дуги меридиана, путешествия Ш.Ла-

Кондамина и П.Буге в экваториальные широты Перу 

(1737-1743 гг.) . Экспедиция П.Мопертюи и А. Клеро в 

Лапландию. Наблюдения за изменением атмосферного 



 

давления. 

Географические открытия внутри материков. 

Открытия в южной Африке и Южной Америке. 

Открытие французов в Северной Америке р. 

Миссисипи.  

Географические открытия в Мировом океане. 

Экспедиции Дампира и Роггвена.  

Великие русские географические открытия. 

Петровское время в истории отечественной географии 

(последние годы XVII в. и первые 25 лет XVIII в. 

Первые инструментальные съемки территории России 

в ее азиатской части.  Экспедиция Петра Чичагова,  И. 

Евреинова и Ф. Лужина. Каспийские экспедиции, 

организованные при Петре I (А. Бековича-

Черкасского, К.П. Вердена и Ф.И. Соймонова (1719-

1720). 

Научная экспедиция Д.Г. Мессершмидта для 

изучения  “всех трех царств естества” в Сибири. 

Первая  Камчатская экспедиция под руководством 

В.Беринга. Ход экспедиции, ее результаты. Вторая 

Камчатская экспедиция. Открытие   северо-западного 

побережья Сев. Америки. Академические отряды и их 

работа. Результаты  Второй Камчатской экспедиции. 

Имена русских путешественников на карте России и 

мира. 

8.  Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

Восьмой этап в истории географических 

открытий. Кругосветные экспедиции по исследованию 

Мирового океана, океанических островов и 

внутренних областей материков. Русские 

Академические экспедиции (1768-1773). Три 

экспедиции Дж.Кука (1768-1779). Открытие 

Антарктиды М.П.Лазаревым и Ф.Ф.Беллинсгаузеном 

(1819-1821). Путешествия  Давида Ливингстона по 

Африке (1840-1873).  Зарождение  туризма. Томас Кук 

как  первооснователь туристского  движения  в  мире. 

Первые   туристические  поездки. Первое  туристское  

агентство.  

9.  Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. 

Развитие туризма 

Девятый этап. Завершение территориальных 

открытий. Систематическое изучение особенностей 

устройства отдельных частей  известной поверхности 

земли. Зарождение частных географических 

дисциплин. Географическое районирование земли. 

Труд  П.П. Семенова Тянь-Шанского «Россия. Полное 

географическое описание». Работы В.В. Докучаева и 



 

В.И.Вернадского.   

Территориальные открытия в Арктике: поиск и 

освоение Северо-восточного прохода из 

Атлантического океана в Тихий; изучение Северо-

западного прохода (к северу от Северной Америки), 

достижение Северного полюса.  

Колымская экспедиция Ф.П. Врангеля  (1820-

24). Экспедиция В.А.Вилькицкого (1913  -1914). 

Первое сквозное плавание Северным морским путем в 

одну навигацию экспедицией Арктического института 

под  командованием О.Ю.Шмидта (1932 г.). Дрейф  в 

арктических водах  Ф. Нансена (1893-1895)  и  Г.Л. 

Брусилова  (1912-1913). 

 Экспедиция к Канадскому арктическому 

архипелагу О.Свердрупа. Плавание Р.Амундсена  по 

северо-западному проходу (1903-1906) на яхте «Иоа». 

Экспедиции  к северному полюсу Р.Пири  (1909 г.) и  

Ф.Кука. (1908 г.). Трансарктических перелет  из 

Москвы в США В.П.Чкалова и А.В.Белякова (1937 г.) 

Открытия в Антарктиде. Экспедиции Бэрда, Д. 

Моусона. Достижение Южного полюса Р.Скоттом 

(1912 г.) и  Р. Амундсеном (1911 г.) .  

Исследования в мировом океане. Изучение 

рельефа дна мирового океана Исследования 

Н.Н.Миклухо-Маклая в Новой Гвинее. 

Исследования внутренних районов материков. 

Исследования русскими центральной Азии. 

Экспедиции П.П.Семенова – Тянь-Шанского, 

А.П.Федченко (Памиро-Алай), Н.М.Пржевальского (4 

экспедиции в Центральную Азию). 

Изучение Дальнего Востока. Путешествия В.К. 

Арсеньева по Уссурийскому краю.  

Развитие  туризма  в ХХ веке. Основные  этапы  

развития  туризма  в  ХХ веке. Появление туристских 

организаций. 

10.  Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный 

туризм. 

Изучение Советской Арктики. Советские экспедиции  

в Антарктиде. Первый международный геофизический 

год (1956-57 гг.). Покорение горных вершин. 

Исследование мирового океана. Экспедиции Федора 

Конюхова. Туризм  во  второй  половине ХХ  века. Роль 

UNWTO в развитии туризма 

11.  Туризм в ХХ I веке Современное состояние  туризма  в  ХХI веке. 

Основные туристские  направления. Статистика 



 

туризма. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Организация туристской  

деятельности 
      + + + + 

3 
Технологии международного 

туризма 
+      + + + + 

6 
Мировая  художественная 

культура  и  искусство 
+ + + +       

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Курсовые работы и ВКР + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа студентов 

Всего 

часов 

1.  
Введение 

0,25 - 5 5,25 

2.  
Открытия древних народов 

0,25 1 
5 

6,25 

3.  

Географические открытия 

эпохи раннего 

средневековья 
0,25 1 5 6,25 

4.  

Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец XV 

вв.) 

0,25 1 5 6,25 

5.  
Эпоха  великих географии-

ческих открытий, первый 
0,5 0,5 5 6 



 

период (до сер. XYI в.) 

6.  

Эпоха Великих  

географических открытий 

(2-й период). Середина XYI 

в. -  середина XYIII в. 

0,5 0,5 5 6 

7.  

Географические открытия   

и научные исследования на 

суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  сер. XVIII вв.) 

0,5 0,5 5 6 

8.  

Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

0,5 0,5 5 6 

9.  

Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. Развитие 

туризма 

0,5 0,5 6 7 

10.  

Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный 

туризм. 

0,25 0,5 6 6,75 

11.  
Туризм в ХХ I веке 

0,25 - 6 6,25 

 
Итого 

4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 
Введение 

0,25 

2 2 
Открытия древних народов 

0,25 

3 
3 

Географические открытия эпохи раннего средневековые 
0,25 

4 
4 Географические открытия эпохи расцвета западно- 0,25 



 

европейских феодальных государств (XIII –конец XV вв.) 

5 
5 

Эпоха  великих географических открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 0,5 

6 
6 

Эпоха Великих  географических открытий (2-й период). 

Середина XYI в. -  середина XYIII в. 0,5 

7 
7 

Географические открытия   и научные исследования на суше 

и в океане в Новое время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 
0,5 

8 
8 

Путешествия второй половины XVIII-  первой половины  

XIX  вв.Становление  туризма.  0,5 

9 
9 

Путешествия второй половины XIX- первой половины  XX 

вв. Развитие туризма 0,5 

10 
10 

Путешествия второй половины 

ХХ в. Современный туризм. 
0,25 

11 
11 

Туризм в ХХ I веке 
0,25 

 
 

Итого 
4 

 

7. Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 
Открытия древних народов 

1 

2 3 
Географические открытия эпохи раннего средневековые 

1 

3 4 

Географические открытия эпохи расцвета западно-

европейских феодальных государств (XIII –конец XV вв.) 1 

4 5 

Эпоха  великих географических открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 0,5 

5 6 Эпоха Великих  географических открытий (2-й период). 0,5 



 

Середина XYI в. -  середина XYIII в. 

6 7 

Географические открытия   и научные исследования на суше 

и в океане в Новое время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 
0,5 

7 8 

Путешествия второй половины XVIII-  первой половины  

XIX  вв.Становление  туризма.  0,5 

8 9 

Путешествия второй половины XIX- первой половины  XX 

вв. Развитие туризма 0,5 

9 10 

Путешествия второй половины 

ХХ в. Современный туризм. 
0,5 

  
Итого 

6 

 
9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение 

Работа  с  литературой, интернет 

источниками, картами. Изучение  

географической номенклатуры 
5 

2 
Открытия древних народов 

Работа  с  литературой, интернет 

источниками, картами. Просмотр 

учебных и тематических  

видеофильмов. Изучение  

географической  номенклатуры. 

5 

3 

Географические открытия 

эпохи раннего средневековые 

Работа  с  литературой, картами,  

контурными картами. Изучение  

географической  номенклатуры. 
5 

4 

Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец XV 

вв.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Изучение  

географической  номенклатуры 5 

5 

Эпоха  великих 

географических открытий, 

первый период (до середины 

XYI в.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Интернет 

источниками. Работа  над  темой 

реферата 
5 

6 Эпоха Великих  
Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  
5 



 

географических открытий (2-

й период). Середина XYI в. -  

середина XYIII в. 

темой реферата. Изучение  

географической номенклатуры. 

7 

Географические открытия   и 

научные исследования на 

суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  середина XVIII вв.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Подготовка  

презентации  к  реферату. 5 

8 

Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками 
5 

9 

Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. Развитие 

туризма 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками. Изучение  

географической  номенклатуры. 

6 

10 

Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный туризм. 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками 

6 

11 Туризм в XXI веке 

Работа  с  литературой, картами. 

Работа  над  темой реферата. Работа  

с Интернет источниками 
6 

 Итого  58 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

1. Знаменитые путешественники древних времен (Ганнон, Геродот, Пифей, Страбон). 

2. Походы Александра Македонского и их географические результаты. 

3. Географические достижения римлян. 

4. Древнекитайские путешественники (Чжан Цян  (138-126 гг. до н.э.) и Фа Сян (IV в. н.э.). 

5. Знаменитые путешественники  X-XIII  веков (Вениамин Тудельский, Плано Карпини, 

Рубрук) 

6. Путешествия Марко Поло и их географическое значение. 

7. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

8. Плавание Х.Колумба  и его роль в истории человечества. 

9. Первая  кругосветная экспедиция Ф.Магеллана. 

10.  Доколумбовы цивилизации Америки. 

11.  Конкистадоры  и их роль в колонизации Америки. 



 

12.  Походы Писсаро, Кортеса , Грихальвы. 

13. Поход Ермака  Тимофеевича за Урал Камень. 

14. С.П. Крашенинников и его “Описание земли Камчатка”. 

15. Давид Ливингстон и его роль в изучении внутренних районов Африки. 

16. Экспедиции в Центральную Азию Семенова-Тянь-Шанского. 

17. Экспедиции в Центральную Азию Н.М . Пржевальского. 

18. Н.Н. Миклухо-Маклай.- русский этнограф. 

19. История открытия южного полюса. 

20.  Русская Америка. 

21. Имена  путешественников на карте  России. 

22. Имена путешественников на карте мира. 

23.  Руал Амундсен – великий полярный исследователь. 

24.  Экспедиция В. Беринга и В.Чирикова. 

25.  Российские кругосветные экспедиции. 

26. Русское географическое общество и его экспедиции. 

27. Географические знания в средневековой России. 

28. Покорение горных вершин (история альпинизма). 

29. Открытия норманнов. 

30. Путешествия арабов. 

31. Путешествия Федора Конюхова. 

32. Советские антарктические экспедиции. 

33.  Советские арктические экспедиции и их роль в  освоении Северного морского пути. 

34. Путешествия Н.М.Пржевальского. 

35.  В.К Арсеньев и его роль в изучении Дальнего Востока. 

36. В.А. Обручев – ученый и писатель. 

37. Семенов –Тян-Шанский и его роль в  развитии географии в России. 

38.  Русские исследователи в Африке. 

39. Дж. Кук и его роль в истории географических открытий. 

40. Томас  Кук и  его  роль  в становлении мирового туризма.  

41. UNWTO –история, структура, современная деятельность. 
42.  История  развития  туризма  в  Европе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История путешествий и туризма» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать закономерности, 
основные события 

особенности истории 

России,   и мира в  
целом.              

 Уметь  
применять в 

профессиональной и 
других видах  

Знает, называет основные 

исторические этапы и 
закономерности развития 

общества. Умеет 

применять  при 
выполнении 

практических заданий и  

контрольных работ  при  

подготовке  к 
семинарским занятиям 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 
Доклады 

презентации 



 

деятельности  базовые 

понятия, знания и   
закономерности 

осмысления 

исторического  процесса 
Владеть навыками 

поиска  учебно-

методической  

литературы 

 

теоретические  знания  по 

истории  и  философии. 
Владеет навыками поиска 

научной  и  специальной  

методической  
литературы   при 

подготовке  к  зачету и 

при выполнении  

контрольной  работы 

Повышенный уровень 

Владеть: 

методами  и навыками  
поиска  учебно-

методической  

литературы, научной 
информации  в  

различных источниках. 

Уметь использовать  
найденную 

информацию  при  

подготовке  

контрольных  работ  и 
практических  заданий. 

 

 Владеет методами  и 

навыками  поиска  
учебно-методической  

литературы, научной 

информации  в  
различных источниках. 

Уметь использовать  

найденную информацию  
при  подготовке  

контрольных  работ  и 

практических  заданий 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 
Доклады 

презентации 

ПК-6 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать: 

Историю путешествий  

и туризма 

Уметь: 
Находить и 

анализировать 

информацию  по  
основным  

историческим  этапам в 

истории путешествий  и 
туризма 

Владеть: 

Навыками поиска 

исторической 
информации  в  

различных  

литературных  и  
интернет источниках. 

 

Знает историю 
путешествий и 

туризма.Называет  

основные исторические 

вехи в  истории 
географических открытий  

и  туризма. Знает 

основные исторические 
даты, географическую 

номенклатуру  в  

контексте  изучаемой  
дисциплины. Умеет 

анализировать 

информацию по  

основным  историческим  
этапам истории  

географических открытий  

и туризма. 
Владеет навыками поиска  

специальной  литературы.  

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклады 

презентации 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Навыками поиска 

научной и исторической 

информации  в  

различных  
литературных  и  

интернет источниках. 

Уметь применять ее при 
выполнении 

контрольных и 

Владеет навыками поиска 
научной и исторической 

информации  в  

различных  литературных  

и  интернет источниках. 
Умеет применять ее при 

выполнении контрольных 

и практических работ 

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклады 

презентации 



 

практических работ. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «История путешествий и туризма», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Воронкова Л.П. История туризма: учебное пособие. - М.-Воронеж.: МПСИ, НПО 

"Модэк", 2001. 

2. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М., 1999. 

3. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до плаваний 

Колумба). М.: Просвещение, 1982. 

4. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.2 .Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). М.: 

Просвещение, 1983. 

5. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII – XVIII 

в.). М.: Просвещение, 1984. 

6. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX - начало XX в.). 

М.: Просвещение, 1985. 



 

7. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.5. Новейшие географические открытия и исследования (1917 – 1985 гг.). М.: 

Просвещение, 1986.  Проверить  года 

8. Соколова М.В. История туризма: учебное пособие для вузов - 2-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2004 

 

б) дополнительная литература 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е изд. 

перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. 

2. Атлас географических открытий: Пер. с англ. М.:БММ АО,1998. 

3. Атлас истории географических открытий и исследований / Ред. К.А.Салищев. М.,1959.  

4. Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-3ападной Америке ХУП-ХУШ 

вв./Ред. А.В.Ефимова. М.,1964. 

5. Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.-Л.: АН СССР,1946. 

6. Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. М.-Л.:АН СССР, 1946. 

7. Блон Ж. Великий час океанов ... Полярные моря: Пер. с франц., 1984. 

8. Вавилов Н.И. Пять континентов. Повесть  о путешествиях за полезными растениями// 

Вавилов Н.И. Пять континентов. Краснов А.Н. Под тропиками Азии. М.,1987. 

Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР. М.,1978.  

9. Гумбольдт А. Картины природы. Пер. С нем. М.: Географгиз, 1959. 

10. Гумбольдт А.  Путешествия  в  равноденственные  области  Нового  Света в   1799-1804 

гг. Плавание по Ориноко: Пер. с франц. М.: Географгиз, 1964. 

11. Дарвин Ч. Путешествия натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»: Пер. с англ. М.: 

Географгиз, 1954. 

12. Есаков В.М. География в России в XIX - начале XX вв. М., 1978. 

13. Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанографические исследования 

XIX - начала XX вв. М.:Наука,1964. 

14. Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М.:Наука,1971. 

Ефремов И.А. Дорога ветров (Гобийские заметки). М., 1956.  

15. Кук Ф. Мое обретение полюса: Пер.с англ. М.: Мысль, 1987.  

16. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

17. Ланге П.В. Горизонты южного моря: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1987. 

18. Лебедев Д.М. География в России в XVII в. М.-Л..: АН СССР, 1949.  

19. Лебедев Д.М., Есаков В.А. Русские географические открытия и исследования. М.: 

Мысль,1971. 

20. Магидович И.П., Магидович И.И. Очерки по истории географических открытий. М.: 

Просвещение, 1983. 

21. Мазьер Ф. Загадочный остров Пасхи: Пер. с франц. М.: Мысль, 1976. 

22. Митчел М. Эль-Кано – первый кругосветный мореплаватель: Пер. с англ. Изд. 2-е. М.: 

Мысль, 1977. 

23. Моуэт Ф. Испытание льдом: Пер. с англ. М.: Прогресс,1966. 

24. Мурзаев Э.М. В далекой Азии. Очерки по истории изучения Средней и Центральной 

Азии в Х1Х-ХХ вв. М.1956. 

25. Невский В.В. Открытие Тасмана. М.: Географгиз, 1961.  

26. Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт. Л.: Наука, 1970.  

27. Обручев В.Я. В дебрях Центральной Азии. М.: Географиздат, 1953.  

28. Описание Земли Камчатки Степана Крашенинникова в изложении по подлиннику // 

Под. ред. Н.В. Думитрашко и Л.Г. Каманина. М.: ОГИЗ.,1948.  

29. Пасецкий В.М.   Витус Беринг. 1681-1741. М.: Наука,1982. 

30. Петров И.И. Из истории освоения северо-восточного прохода// Сборник памяти 

Л.С.Берга. М.-Л.: Изд-во АН СССР,1968. 

31. Пигафетта А. Путешествие Магеллана: Пер. с итал. М.:Географгиз. 1950. 

Путешествия и географические открытия в ХУ-Х1Х вв. Л.:Наука,1965.  

32. Свет Я.М.Колумб. М.:Молодая гвардия, 1973. 

33. Трешников А.Ф. История открытия и исследования Антарктиды. М., 1963. 



 

Харт Г. Морской путь в Индию: Пер. с англ. М.:Географгиз,1959.  

34. Цвейг С. Америго. Повесть об одной исторической ошибке. М.,1963.  

35. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Собр, соч. Т. 1.М.,1963. 

36. Свет Я.М. После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны трех Индий. 

М:Мысль,1968. 

37. Свет Я.М. В страну Офир (о мореплавателе Тедро де Сармьенто де Гамбоа) 

М.:Мыслъ,1982. 

38. Солоцко А.А. История плавания В.Беринга на боте «Св. Гавриил» в Северный Ледовитый 

океан. М.: Наука,1988. 

39. Сто великих путешественников. М., 1999. 

40. Тимофеев И. Ибн Баттута. М.: Молодая гвардия, 1983. 

41. Федоров О.С. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVв.-1867. 

М.:Наука,1971. 

42. Фрадкин Н.Г. Образ Земли. М.:Мысль,1974. 

43. Харт Г. Морской пугь в Индию: Пер. с англ. М.: Географгиз,1954. 

44. Хеннинг Р. Неведомые земли: Пер. с нем. Т. 4. М.,1963. 

45. Шумовский Т.А. Арабы и море. М.:Наука,1964. 

 

в) программное обеспечение 

- для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS Office. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо».  

http://www.tourinfo.ru/ 

«Вестник РАТА».   

http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «История путешествий и туризма» является  базовой дисциплиной. Она 

представляет собой самостоятельный  модуль. При изучении  данной  дисциплины  студенты 

должны  использовать   картографический  материал, материал   изложенный  в  

литературных источниках  а  также  материал  специальных  сайтов Интернета.  

В  процессе  изучения   дисциплины  студенты  должны  выучить   значительную  

часть  географической  номенклатуры, знание  которой  будет необходимо  студентам   при  

изучение  других  дисциплин  базовых  блоков. Поскольку  изучение  номенклатуры  процесс  

перманентный запоминание  географических  объектов должно  проходить  постоянно в  

процессе  изучения  разделов  дисциплины. Дисциплина «История путешествий и туризма» 

имеет  тесную  связь  с   историей России  и  мира, культурологией, географией. Поэтому  

при выполнении  реферативной  работы   студенты  должны  использовать   материал    

указанных  дисциплин. Написание  реферата проводится  по  теме  выбранной  по  желанию  

студента. Реферат  защищается  студентом  на  практических  занятиях. Поскольку  материал 

для  изучения  дисциплины  достаточно  объемный особое значение приобретает  

самостоятельная работа как на стадии подготовки к практическим занятиям, так и в ходе 

решения индивидуальных творческих задач. 

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса,  самостоятельного  

изучения учебной  и  дополнительной  литературы на практике. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

http://www.ratanews.ru/


 

Тесты  и  контрольные  вопросы 

Верно ли утверждение (да или нет) 

А) Страна Пунт находилась в Японии. 

Б) Первыми  плавание вокруг Африки совершили египтяне. 

В) Первыми плавание вокруг Африки совершили финикийцы по просьбе египетского 

фараона. 

 

Касситеридами называли древние греки а) Болеарские острова, б) Канарские острова  в) 

Британские острова 

 

Верно ли утверждение (да или нет) 

А)  Пифей был первым греком, совершившим далекое плавание за Столбы Геракла. 

Б) Первым историком, описавшим южные районы  нашей родины, был Геродот. 

В) Римляне открыли  Центральную Европу. 

 

Укажите три важнейших события, повлиявших на ход географических открытий в эпоху 

раннего феодального средневековья. 

 

Норманны или ..., или .... . Как  еще называли этот  народ? Где он жил? Каково было его 

основное занятие? 

 

Кто открыл о. Гренландия? Как переводится название острова и какова история его 

возникновения? 

 

Сколько лет продолжался  четвертый этап в истории географических открытий? Укажите его 

временной интервал. Какие важнейшие исторические события происходили в то время? 

 Южной оконечности Африки впервые достиг: а)  португалец  Б.Диаш, б) португалец Васко-

да -Гама, в) итальянец А. Веспуччи. 

 

Напишите важнейшие путешествия и походы  эпохи «Великих географических открытий». 

 

Магелланов пролив был открыт  Ф. Магелланом во время  кругосветного путешествия, 

начавшегося под его руководством. С какого по какой год длилось это путешествие? Под 



 

чьим командованием оно завершилось? Почему  путешественники «потеряли» один день за 

время кругосветного плавания? 

 

Мало кто задумывался о том, что Колумб открыл наиболее удобный и безопасный путь из 

Европы в Америку. Выйдя из порта Палос, он не сразу пересек океан, а сначала пошел на юг 

до Канарских островов и только затем повернул на запад. Этот путь Колумба впоследствии 

назвали торговым, а также «дамской дорогой», настолько он легок и удобен для парусников. 

Объясните почему. Действие какого природного фактора помогло великому мореплавателю? 

  

Верно ли утверждение (да или нет) 

А)  Марко Поло, Васко-да-Гама, Эйрик Рауди – это путешественники, изучавшие 

Центральную Азию. 

Б) Марко Поло, Плано Карпини, Гильом Рубрук – это  путешественники, посещавшие Китай. 

Напишите проливы, образующие  Северо-западный и   Северо-восточный проходы. 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия преподавателем решения  о  зачете 

применяется балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  

следующих  показателей: 

1. Посещение лекционных, практических занятий  студентом. 

2. Активная  работа студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнение самостоятельных  заданий студентом и  представление им отчетных  

материалов по заданиям. 

4.Представление  и защита реферата по  одной  из  предложенных  тем. 

 

Примерные вопросы к  собеседованию для  получения зачета: 

1. Открытия  и путешествия  древних египтян. 

2. Открытия  и путешествия античных  народов 

3. Открытия  и путешествия  древних  китайцев 

4. Открытия  норманнов. 

5. Путешествие  Афанасия  Никитина. 

6. Путешествия  португальцев  вокруг Африки. Географические  открытия , 

сделанные  ими. 

7. Краткая характеристика эпохи Великих географических открытий. 

8. Открытия Х.Колумбом Нового Света. 

9. Первое  кругосветное  плавание  Ф.Магеллана. 

10. Великие  русские  географические открытия в Сибири  и на Северо-востоке Азии. 

11. . Географические открытия  русских  на Дальнем  Востоке. 

12. Камчатские  экспедиции. 



 

13. Кругосветные экспедиции  английского  мореплавателя Дж. Кука. 

14. Поиски северо-западного  и северо-восточного  проходов. 

15. Открытие внутренних районов  Африки.  

16. Открытие  Антарктиды 

17. Путешествия и открытия русских  географических  экспедиций  в Центральной  

Азии. Путешествия Н.М.Пржевальского. 

18. Географические  открытия и путешествия  в первой  половине ХХ века. 

19. Географические открытия и путешествия второй  половины ХХ века. Особенности 

открытий и путешествий  в ХХ веке. 

20. Зарождение  мирового туристского движения. 

21. Томас Кук  и его   роль  в развитии  туризма 

22.  UNWTO –история, структура, современная деятельность 

23. Этапы развития  мирового туризма. 

24. Современное  состояние  мирового туризма 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы. Доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной 

подготовки).  

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Открытия древних народов 
Театрализованная 

игра 
1 

2 

Географические открытия   и научные 

исследования на суше и в океане в Новое 

время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 

Лекция-

видеопутешествие 
2 

3 Туризм  в  XXI в. Круглый  стол 1 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель:   познакомить  учащихся с  периодами  в истории  географических открытий 

Земли, показать эволюцию географических знаний и представлений об  устройстве земной  

поверхности, познакомить  с историй зарождения  и развития туризма. 

Задачи:  

 изучение основных этапов в истории географических открытий  Земли; 

 изучение  пространственно-временных аспектов взаимодействия человека и природы;  

 знакомство с основными этапами взаимопроникновения этнических культур. 

 изучение пространственно-временных аспектов развития  туризма. 

 формирование  у  студентов пространственного кругозора и эрудиции. 

 формирование у студентов  целостной картины мира. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной  части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.06). Она  открывает знакомство с основным  

предметом направления подготовки  - туризмом.  Дисциплина изучается  на  первом  курсе. 

Для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями в объёме 

курсов истории, обществоведения, географии  средней общеобразовательной школы.  

В качестве доминант учебной дисциплины определены три  основополагающих 

социолого-экономических феномена: путешествия, туризм и социум.  

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику таких  социально-экономических  явлений   как  путешествие  и туризм в  их  

пространственно-временном  аспекте. В  процессе  изучения  дисциплины раскрываются:  

закономерности познания Земли  через путешествия  и туризм; пространственно-временные  

аспекты  развития  туризма  на Земле.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «История путешествий и туризма» направлен на 

формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний, 

анализировать 

главные этапы 
и 

закономерност

и 
исторического 

развития для 

осознания 

социальной 
значимости 

Знать 
закономерности, 

основные 

события 
особенности 

истории России,   

и мира в  целом.              

Уметь  
применять в 

профессионально
й и других видах  

деятельности  

базовые понятия, 

знания и   
закономерности 

Решение  

тестовых 

заданий, 

подготовка 

презентаций  

по 

историческим  

этапам  в 

истории 

географически

х  открытий  и  

туризма. 

Выступление 

на 

практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссиях, 

вопрос зачета. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень: 

Знать 
закономерности, 

основные 
события 

особенности 

истории России,   

и мира в  целом.              

Уметь  
применять в 

профессионально
й и других видах  

деятельности  



 

своей 

деятельности 

 

осмысления 

исторического  
процесса 

Владеть 

методами  и 

навыками  поиска  

учебно-

методической  

литературы, 

научной 

информации  в  

различных 

источниках. 

Изучение  

географии-

ческой   

номенклатуры. 

Просмотр 

тематических  

видеофильмов. 

базовые понятия, 

знания и   
закономерности 

осмысления 

исторического  
процесса 

Владеть 

навыками поиска  

учебно-

методической  

литературы 

Повышенный  

уровень 

методами  и 

навыками  

поиска  учебно-

методической  

литературы, 

научной 

информации  в  

различных 

источниках. 

Уметь 

использовать  

найденную 

информацию  

при  подготовке  

контрольных  

работ  и 

практических  

заданий. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются. 

Профессиональные компетенции:. 

ПК -6 способностью 

находить, 

анализировать 

и 
обрабатывать 

научно-

техническую 
информацию в 

области 

туристкой 

деятельности 

Знать: 

Историю 

путешествий  и 

туризма 

Уметь 

Находить и 

анализировать 
информацию  по  

основным  

историческим  

этапам в истории 
путешествий  и 

туризма 

Владеть 
Навыками поиска 

научной и 

исторической 

Решение  

тестовых 

заданий, 

подготовка 

презентаций  

по 

историческим  

этапам  в 

истории 

географически

х  открытий  и  

туризма. 

Изучение  

географии-

Выступление 

на 

практических 

занятиях, 

участие в 

дискуссиях, 

вопрос зачета. 

Контрольная 

работа 

Базовый 

уровень 

Знать: 

Историю 
путешествий  и 

туризма 

Уметь 
Находить и 

анализировать 

информацию  по  

основным  
историческим  

этапам в истории 

путешествий  и 
туризма 

Владеть 

Навыками поиска 



 

информации  в  

различных  
литературных  и  

интернет 

источниках. 

ческой   

номенклатуры. 

Просмотр 

тематических  

видеофильмов 

исторической 

информации  в  

различных  

литературных  и  

интернет 

источниках. 

Повышенный 

уровень 

Навыками поиска 

научной и 

исторической 

информации  в  

различных  

литературных  и  

интернет 

источниках. 

Уметь применять 

ее при 

выполнении 

контрольных и 

практических 

работ. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

I 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Проект - - 

Реферат  - - 

Домашние работы - - 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
52 52 

Подготовка минидоклада по отдельному 6 6 



 

разделу, теме 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

12.  Введение            Объект и предмет дисциплины. Цели и задачи   

дисциплины. Понятие географического открытия. 

Периодизация географических представлений, 

связанных с территориальными   географическими 

открытиями. Период и этап. Понятие туризм и 

путешествие Литература  по истории географических 

открытий и  истории  туризма. 

13.  Открытия древних 

народов 

Первый этап в истории географических 

открытий  - XXXV- VIII вв. до н.э. Египтяне. Плавание 

египтян в страну Пунт. Финикийцы и открытие 

Южной Европы. Плавания финикийцев в Индийском 

океане и вокруг Африки. Карфагеняне в 

Атлантическом океане. Персы. 

Древние греки. Греческие колонии на берегах  

Средиземного моря. Пифей и открытие Британии. 

Скифия по Геродоту. Александр Македонский и его 

завоевания.  

Географические результаты походов 

Александра Македонского. 

Географические достижения римлян.  Открытие 

римлянами западной  и Центральной Европы. Римские 

походы в глубь Африки. 

Древние народы Южной и Восточной Азии. 

Китайские путешествия до н. э.  

Роль античных географов в истории открытий. 

Разделение суши на части света. Легенда об 

Атлантиде. Учение о шарообразности Земли и теория 

единства Мирового океана. Разделение Земли на пояса 

и гипотеза о  Южном материке. 



 

14.  Географические открытия 

эпохи раннего 

средневековые 

Третий этап в истории географических 

открытий. Норманны в Северной Атлантике. Пути и 

набеги норманнов. Открытие и колонизация Исландии. 

Открытие и колонизация Гренландии. Плавания 

норманнов к северо-восточной Америке. 

Торговые пути открытия арабов в средние века. 

Арабские торговые пути. Арабские  географы и 

путешественники. Бируни, Идриси и Якут (XI-XIII 

века). Путешествия Ибн-Батуты ( XIY век). 

 

15.  Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец 

XV вв.) 

Европейские путешественники по Азии  YIII-

XY веков. Легенда о  царе-попе Иване. Маршруты 

послов-францисканцев  Карпини и Рубрука к 

монгольским  ханам. Путешествия Марко Поло (1271-

1295 гг.). Путешествия Ибн-Батуты (1304-1377 гг.) 

«Хожение за три моря Афанасия Никитина». 

Открытие  русскими Северной Европы и первые 

походы  в Западную Сибирь (XI-XY века).  

Заселение русскими Поморья. Открытие  Северо-

Восточной Европы. Походы в Югру и Северо-

Западную Сибирь в (XI-XIY вв.). Открытие Карского 

моря и пути в Мангазею. 

Причины ранней морской экспансии 

Португалии. Принц Генрих Мореплаватель. Открытие 

Мадейры и Азорских островов. Начало португальской 

работорговли и открытие Сенегамбии и островов 

Зеленого мыса. Бартоломеу Диаш и открытие мыса 

Доброй Надежды. 

 

16.  Эпоха  великих 

географических 

открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 

Четыре экспедиции Х.Колумба., Васко да Гама 

и открытие морского пути в Индию. Открытие Южной 

Америки «соперниками» Колумба. Открытие Бразилии 

португальцами. Открытие северо-восточной Америки 

(английские заокеанские экспедиции Джона Кабота). 

Америго Веспуччи и происхождение названия 

«Америка». Открытие испанцами «Южного моря», 

Флориды, Юкатана и берегов Мексиканского залива. 

 Первое кругосветное плавание (экспедиция 

Магеллана – Эль –Кано). 

Экспедиции Ф. Кордовы (1517 г.) и Х. 

Грихальвы (1518 г.) к берегам Юкатана и Мексики. 

Поход      Э. Кортеса     в Теночтитлан (1519 –1521 гг.); 

завоевательный поход  



 

Ф. Писсаро   в    Перу (страну инков) - 1531-1534 гг.;   

Д. Ордаса в страну муисков - чибча   (1531 г.); 

плавание Ф. Орельяны по Амазонке (1542 гг.).

 Испанские и французские открытия в Северной 

Америке в 20-40-х годах XYI века. 

Первые последователи Ф.Магеллана 

(экспедиция Лоайсы-Элькано, плавания Сааведры и 

его открытия Океании, экспедиция Вильяволосы и 

открытие Новой Гвинеи). 

17.  Эпоха Великих  

географических открытий 

(2-й период). Середина 

XYI в. -  середина XYIII в. 

Первые поиски северо-восточного прохода 

(русские поморы в Баренцовом море и экспедиция 

Стивена Барроу, известие о Мангазее и поиски Земли 

Уиллоуби). Плавания  на поиски Северо-западного 

прохода. 

Великие русские географические открытия.  

Поход Ермака  Тимофеевича и его гибель. 

Окончательное завоевание Западной Сибири. 

Основание в Сибири первых русских городов, разгром  

хана Кучума, походы русских в Мангазею и на Енисей.  

Открытие русскими Средней и Восточной 

Сибири. Открытие Охотского моря, бассейна Амура и 

прохода из Ледовитого океана в Тихий.  

  Новые открытия в Океании и поиски 

испанцами “Неведомой  Южной Земли”. Англо-

испанская борьба на океанах. Английские поиски 

северо-западного прохода и первые открытия в 

Западной Африке. Колонизация Северной Америки и 

открытие Великих озер. Голландские поиски 

северо-восточного прохода. 

18.  Географические открытия   

и научные исследования 

на суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  середина XVIII вв.) 

Открытия седьмого этапа (вторая половина 

XVII- середина XVIII вв.). Эпоха первых научно-

исследовательских экспедиций для изучения природы 

и населения материков и океанических островов. 

Труд голландского ученого Б.Варения 

“Всеобщая география” (1650 г.) – рубеж между 

первым и вторым периодами истории географических 

знаний. 

“Столетие – 1650-1750 гг. – “эпоха измерений 

Земли”(работы Ж. Пикара и астрономов Кассини по 

измерению дуги меридиана, путешествия Ш.Ла-

Кондамина и П.Буге в экваториальные широты Перу 

(1737-1743 гг.) . Экспедиция П.Мопертюи и А. Клеро в 

Лапландию. Наблюдения за изменением атмосферного 



 

давления. 

Географические открытия внутри материков. 

Открытия в южной Африке и Южной Америке. 

Открытие французов в Северной Америке р. 

Миссисипи.  

Географические открытия в Мировом океане. 

Экспедиции Дампира и Роггвена.  

Великие русские географические открытия. 

Петровское время в истории отечественной географии 

(последние годы XVII в. и первые 25 лет XVIII в. 

Первые инструментальные съемки территории России 

в ее азиатской части.  Экспедиция Петра Чичагова,  И. 

Евреинова и Ф. Лужина. Каспийские экспедиции, 

организованные при Петре I (А. Бековича-

Черкасского, К.П. Вердена и Ф.И. Соймонова (1719-

1720). 

Научная экспедиция Д.Г. Мессершмидта для 

изучения  “всех трех царств естества” в Сибири. 

Первая  Камчатская экспедиция под руководством 

В.Беринга. Ход экспедиции, ее результаты. Вторая 

Камчатская экспедиция. Открытие   северо-западного 

побережья Сев. Америки. Академические отряды и их 

работа. Результаты  Второй Камчатской экспедиции. 

Имена русских путешественников на карте России и 

мира. 

19.  Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

Восьмой этап в истории географических 

открытий. Кругосветные экспедиции по исследованию 

Мирового океана, океанических островов и 

внутренних областей материков. Русские 

Академические экспедиции (1768-1773). Три 

экспедиции Дж.Кука (1768-1779). Открытие 

Антарктиды М.П.Лазаревым и Ф.Ф.Беллинсгаузеном 

(1819-1821). Путешествия  Давида Ливингстона по 

Африке (1840-1873).  Зарождение  туризма. Томас Кук 

как  первооснователь туристского  движения  в  мире. 

Первые   туристические  поездки. Первое  туристское  

агентство.  

20.  Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. 

Развитие туризма 

Девятый этап. Завершение территориальных 

открытий. Систематическое изучение особенностей 

устройства отдельных частей  известной поверхности 

земли. Зарождение частных географических 

дисциплин. Географическое районирование земли. 

Труд  П.П. Семенова Тянь-Шанского «Россия. Полное 

географическое описание». Работы В.В. Докучаева и 



 

В.И.Вернадского.   

Территориальные открытия в Арктике: поиск и 

освоение Северо-восточного прохода из 

Атлантического океана в Тихий; изучение Северо-

западного прохода (к северу от Северной Америки), 

достижение Северного полюса.  

Колымская экспедиция Ф.П. Врангеля  (1820-

24). Экспедиция В.А.Вилькицкого (1913  -1914). 

Первое сквозное плавание Северным морским путем в 

одну навигацию экспедицией Арктического института 

под  командованием О.Ю.Шмидта (1932 г.). Дрейф  в 

арктических водах  Ф. Нансена (1893-1895)  и  Г.Л. 

Брусилова  (1912-1913). 

 Экспедиция к Канадскому арктическому 

архипелагу О.Свердрупа. Плавание Р.Амундсена  по 

северо-западному проходу (1903-1906) на яхте «Иоа». 

Экспедиции  к северному полюсу Р.Пири  (1909 г.) и  

Ф.Кука. (1908 г.). Трансарктических перелет  из 

Москвы в США В.П.Чкалова и А.В.Белякова (1937 г.) 

Открытия в Антарктиде. Экспедиции Бэрда, Д. 

Моусона. Достижение Южного полюса Р.Скоттом 

(1912 г.) и  Р. Амундсеном (1911 г.) .  

Исследования в мировом океане. Изучение 

рельефа дна мирового океана Исследования 

Н.Н.Миклухо-Маклая в Новой Гвинее. 

Исследования внутренних районов материков. 

Исследования русскими центральной Азии. 

Экспедиции П.П.Семенова – Тянь-Шанского, 

А.П.Федченко (Памиро-Алай), Н.М.Пржевальского (4 

экспедиции в Центральную Азию). 

Изучение Дальнего Востока. Путешествия В.К. 

Арсеньева по Уссурийскому краю.  

Развитие  туризма  в ХХ веке. Основные  этапы  

развития  туризма  в  ХХ веке. Появление туристских 

организаций. 

21.  Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный 

туризм. 

Изучение Советской Арктики. Советские экспедиции  

в Антарктиде. Первый международный геофизический 

год (1956-57 гг.). Покорение горных вершин. 

Исследование мирового океана. Экспедиции Федора 

Конюхова. Туризм  во  второй  половине ХХ  века. Роль 

UNWTO в развитии туризма 

22.  Туризм в ХХ I веке Современное состояние  туризма  в  ХХI веке. 

Основные туристские  направления. Статистика 



 

туризма. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Организация туристской  

деятельности 
      + + + + 

3 
Технологии международного 

туризма 
+      + + + + 

6 
Мировая  художественная 

культура  и  искусство 
+ + + +       

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Курсовые работы и ВКР + + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа студентов 

Всего 

часов 

12.  
Введение 

0,25 - 5 5,25 

13.  
Открытия древних народов 

0,25 1 
5 

6,25 

14.  

Географические открытия 

эпохи раннего 

средневековья 
0,25 1 5 6,25 

15.  

Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец XV 

вв.) 

0,25 1 5 6,25 

16.  
Эпоха  великих географии-

ческих открытий, первый 
0,5 0,5 5 6 



 

период (до сер. XYI в.) 

17.  

Эпоха Великих  

географических открытий 

(2-й период). Середина XYI 

в. -  середина XYIII в. 

0,5 0,5 5 6 

18.  

Географические открытия   

и научные исследования на 

суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  сер. XVIII вв.) 

0,5 0,5 5 6 

19.  

Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

0,5 0,5 5 6 

20.  

Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. Развитие 

туризма 

0,5 0,5 6 7 

21.  

Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный 

туризм. 

0,25 0,5 6 6,75 

22.  
Туризм в ХХ I веке 

0,25 - 6 6,25 

 
Итого 

4 6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций 
Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 
Введение 

0,25 

2 2 
Открытия древних народов 

0,25 

3 
3 

Географические открытия эпохи раннего средневековые 
0,25 

4 
4 Географические открытия эпохи расцвета западно- 0,25 



 

европейских феодальных государств (XIII –конец XV вв.) 

5 
5 

Эпоха  великих географических открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 0,5 

6 
6 

Эпоха Великих  географических открытий (2-й период). 

Середина XYI в. -  середина XYIII в. 0,5 

7 
7 

Географические открытия   и научные исследования на суше 

и в океане в Новое время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 
0,5 

8 
8 

Путешествия второй половины XVIII-  первой половины  

XIX  вв.Становление  туризма.  0,5 

9 
9 

Путешествия второй половины XIX- первой половины  XX 

вв. Развитие туризма 0,5 

10 
10 

Путешествия второй половины 

ХХ в. Современный туризм. 
0,25 

11 
11 

Туризм в ХХ I веке 
0,25 

 
 

Итого 
4 

 

8. Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкост

ь (час.) 

1 2 
Открытия древних народов 

1 

2 3 
Географические открытия эпохи раннего средневековые 

1 

3 4 

Географические открытия эпохи расцвета западно-

европейских феодальных государств (XIII –конец XV вв.) 1 

4 5 

Эпоха  великих географических открытий, первый период 

(до середины XYI в.) 0,5 

5 6 Эпоха Великих  географических открытий (2-й период). 0,5 



 

Середина XYI в. -  середина XYIII в. 

6 7 

Географические открытия   и научные исследования на суше 

и в океане в Новое время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 
0,5 

7 8 

Путешествия второй половины XVIII-  первой половины  

XIX  вв.Становление  туризма.  0,5 

8 9 

Путешествия второй половины XIX- первой половины  XX 

вв. Развитие туризма 0,5 

9 10 

Путешествия второй половины 

ХХ в. Современный туризм. 
0,5 

  
Итого 

6 

 
9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение 

Работа  с  литературой, интернет 

источниками, картами. Изучение  

географической номенклатуры 
5 

2 
Открытия древних народов 

Работа  с  литературой, интернет 

источниками, картами. Просмотр 

учебных и тематических  

видеофильмов. Изучение  

географической  номенклатуры. 

5 

3 

Географические открытия 

эпохи раннего средневековые 

Работа  с  литературой, картами,  

контурными картами. Изучение  

географической  номенклатуры. 
5 

4 

Географические открытия 

эпохи расцвета западно-

европейских феодальных 

государств (XIII –конец XV 

вв.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Изучение  

географической  номенклатуры 5 

5 

Эпоха  великих 

географических открытий, 

первый период (до середины 

XYI в.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Интернет 

источниками. Работа  над  темой 

реферата 
5 

6 Эпоха Великих  
Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  
5 



 

географических открытий (2-

й период). Середина XYI в. -  

середина XYIII в. 

темой реферата. Изучение  

географической номенклатуры. 

7 

Географические открытия   и 

научные исследования на 

суше и в океане в Новое 

время (вторая половины 

XVII-  середина XVIII вв.) 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Подготовка  

презентации  к  реферату. 5 

8 

Путешествия второй 

половины XVIII-  первой 

половины  XIX  

вв.Становление  туризма.  

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками 
5 

9 

Путешествия второй 

половины XIX- первой 

половины  XX вв. Развитие 

туризма 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками. Изучение  

географической  номенклатуры. 

6 

10 

Путешествия второй 

половины 

ХХ в. Современный туризм. 

Работа  с  литературой, картами, 

контурными  картами. Работа  над  

темой реферата. Работа  с Интернет 

источниками 

6 

11 Туризм в XXI веке 

Работа  с  литературой, картами. 

Работа  над  темой реферата. Работа  

с Интернет источниками 
6 

 Итого  58 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

43. Знаменитые путешественники древних времен (Ганнон, Геродот, Пифей, Страбон). 

44. Походы Александра Македонского и их географические результаты. 

45. Географические достижения римлян. 

46. Древнекитайские путешественники (Чжан Цян  (138-126 гг. до н.э.) и Фа Сян (IV в. н.э.). 

47. Знаменитые путешественники  X-XIII  веков (Вениамин Тудельский, Плано Карпини, 

Рубрук) 

48. Путешествия Марко Поло и их географическое значение. 

49. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

50. Плавание Х.Колумба  и его роль в истории человечества. 

51. Первая  кругосветная экспедиция Ф.Магеллана. 

52.  Доколумбовы цивилизации Америки. 

53.  Конкистадоры  и их роль в колонизации Америки. 



 

54.  Походы Писсаро, Кортеса , Грихальвы. 

55. Поход Ермака  Тимофеевича за Урал Камень. 

56. С.П. Крашенинников и его “Описание земли Камчатка”. 

57. Давид Ливингстон и его роль в изучении внутренних районов Африки. 

58. Экспедиции в Центральную Азию Семенова-Тянь-Шанского. 

59. Экспедиции в Центральную Азию Н.М . Пржевальского. 

60. Н.Н. Миклухо-Маклай.- русский этнограф. 

61. История открытия южного полюса. 

62.  Русская Америка. 

63. Имена  путешественников на карте  России. 

64. Имена путешественников на карте мира. 

65.  Руал Амундсен – великий полярный исследователь. 

66.  Экспедиция В. Беринга и В.Чирикова. 

67.  Российские кругосветные экспедиции. 

68. Русское географическое общество и его экспедиции. 

69. Географические знания в средневековой России. 

70. Покорение горных вершин (история альпинизма). 

71. Открытия норманнов. 

72. Путешествия арабов. 

73. Путешествия Федора Конюхова. 

74. Советские антарктические экспедиции. 

75.  Советские арктические экспедиции и их роль в  освоении Северного морского пути. 

76. Путешествия Н.М.Пржевальского. 

77.  В.К Арсеньев и его роль в изучении Дальнего Востока. 

78. В.А. Обручев – ученый и писатель. 

79. Семенов –Тян-Шанский и его роль в  развитии географии в России. 

80.  Русские исследователи в Африке. 

81. Дж. Кук и его роль в истории географических открытий. 

82. Томас  Кук и  его  роль  в становлении мирового туризма.  

83. UNWTO –история, структура, современная деятельность. 
84.  История  развития  туризма  в  Европе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «История путешествий и туризма» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать закономерности, 
основные события 

особенности истории 

России,   и мира в  
целом.              

 Уметь  
применять в 

профессиональной и 
других видах  

Знает, называет основные 

исторические этапы и 
закономерности развития 

общества. Умеет 

применять  при 
выполнении 

практических заданий и  

контрольных работ  при  

подготовке  к 
семинарским занятиям 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 
Доклады 

презентации 



 

деятельности  базовые 

понятия, знания и   
закономерности 

осмысления 

исторического  процесса 
Владеть навыками 

поиска  учебно-

методической  

литературы 

 

теоретические  знания  по 

истории  и  философии. 
Владеет навыками поиска 

научной  и  специальной  

методической  
литературы   при 

подготовке  к  зачету и 

при выполнении  

контрольной  работы 

Повышенный уровень 

Владеть: 

методами  и навыками  
поиска  учебно-

методической  

литературы, научной 
информации  в  

различных источниках. 

Уметь использовать  
найденную 

информацию  при  

подготовке  

контрольных  работ  и 
практических  заданий. 

 

 Владеет методами  и 

навыками  поиска  
учебно-методической  

литературы, научной 

информации  в  
различных источниках. 

Уметь использовать  

найденную информацию  
при  подготовке  

контрольных  работ  и 

практических  заданий 

зачет Вопросы зачета 

Контрольная  работа 
Доклады 

презентации 

ПК-6 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости своей деятельности. 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

Знать: 

Историю путешествий  

и туризма 

Уметь: 
Находить и 

анализировать 

информацию  по  
основным  

историческим  этапам в 

истории путешествий  и 
туризма 

Владеть: 

Навыками поиска 

исторической 
информации  в  

различных  

литературных  и  
интернет источниках. 

 

Знает историю 
путешествий и 

туризма.Называет  

основные исторические 

вехи в  истории 
географических открытий  

и  туризма. Знает 

основные исторические 
даты, географическую 

номенклатуру  в  

контексте  изучаемой  
дисциплины. Умеет 

анализировать 

информацию по  

основным  историческим  
этапам истории  

географических открытий  

и туризма. 
Владеет навыками поиска  

специальной  литературы.  

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклады 

презентации 

Повышенный уровень 

Владеть: 
Навыками поиска 

научной и исторической 

информации  в  

различных  
литературных  и  

интернет источниках. 

Уметь применять ее при 
выполнении 

контрольных и 

Владеет навыками поиска 
научной и исторической 

информации  в  

различных  литературных  

и  интернет источниках. 
Умеет применять ее при 

выполнении контрольных 

и практических работ 

зачет Вопросы зачета 
Контрольная  работа 

Доклады 

презентации 



 

практических работ. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «История путешествий и туризма», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 
работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

9. Воронкова Л.П. История туризма: учебное пособие. - М.-Воронеж.: МПСИ, НПО 

"Модэк", 2001. 

10. Крючков А.А. История международного и отечественного туризма. М., 1999. 

11. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.1. Географические открытия народов Древнего мира и средневековья (до плаваний 

Колумба). М.: Просвещение, 1982. 

12. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.2 .Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). М.: 

Просвещение, 1983. 

13. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.3. Географические открытия и исследования нового времени (середина XVII – XVIII 

в.). М.: Просвещение, 1984. 

14. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.4. Географические открытия и исследования нового времени (XIX - начало XX в.). 

М.: Просвещение, 1985. 



 

15. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти 

т. Т.5. Новейшие географические открытия и исследования (1917 – 1985 гг.). М.: 

Просвещение, 1986.  Проверить  года 

16. Соколова М.В. История туризма: учебное пособие для вузов - 2-е изд., перераб. - М.: 

Академия, 2004 

 

б) дополнительная литература 

46. Александрова А.Ю. Международный туризм:  учебник/ – А.Ю. Александрова.- 2-е изд. 

перераб. и доп.М.: КНОРУС, 2010. 

47. Атлас географических открытий: Пер. с англ. М.:БММ АО,1998. 

48. Атлас истории географических открытий и исследований / Ред. К.А.Салищев. М.,1959.  

49. Атлас географических открытий в Сибири и в Северо-3ападной Америке ХУП-ХУШ 

вв./Ред. А.В.Ефимова. М.,1964. 

50. Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.-Л.: АН СССР,1946. 

51. Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. М.-Л.:АН СССР, 1946. 

52. Блон Ж. Великий час океанов ... Полярные моря: Пер. с франц., 1984. 

53. Вавилов Н.И. Пять континентов. Повесть  о путешествиях за полезными растениями// 

Вавилов Н.И. Пять континентов. Краснов А.Н. Под тропиками Азии. М.,1987. 

Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР. М.,1978.  

54. Гумбольдт А. Картины природы. Пер. С нем. М.: Географгиз, 1959. 

55. Гумбольдт А.  Путешествия  в  равноденственные  области  Нового  Света в   1799-1804 

гг. Плавание по Ориноко: Пер. с франц. М.: Географгиз, 1964. 

56. Дарвин Ч. Путешествия натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»: Пер. с англ. М.: 

Географгиз, 1954. 

57. Есаков В.М. География в России в XIX - начале XX вв. М., 1978. 

58. Есаков В.А., Плахотник А.Ф., Алексеев А.И. Русские океанографические исследования 

XIX - начала XX вв. М.:Наука,1964. 

59. Ефимов А.В. Из истории великих русских географических открытий. М.:Наука,1971. 

Ефремов И.А. Дорога ветров (Гобийские заметки). М., 1956.  

60. Кук Ф. Мое обретение полюса: Пер.с англ. М.: Мысль, 1987.  

61. Квартальнов В.А. Туризм: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

62. Ланге П.В. Горизонты южного моря: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1987. 

63. Лебедев Д.М. География в России в XVII в. М.-Л..: АН СССР, 1949.  

64. Лебедев Д.М., Есаков В.А. Русские географические открытия и исследования. М.: 

Мысль,1971. 

65. Магидович И.П., Магидович И.И. Очерки по истории географических открытий. М.: 

Просвещение, 1983. 

66. Мазьер Ф. Загадочный остров Пасхи: Пер. с франц. М.: Мысль, 1976. 

67. Митчел М. Эль-Кано – первый кругосветный мореплаватель: Пер. с англ. Изд. 2-е. М.: 

Мысль, 1977. 

68. Моуэт Ф. Испытание льдом: Пер. с англ. М.: Прогресс,1966. 

69. Мурзаев Э.М. В далекой Азии. Очерки по истории изучения Средней и Центральной 

Азии в Х1Х-ХХ вв. М.1956. 

70. Невский В.В. Открытие Тасмана. М.: Географгиз, 1961.  

71. Новлянская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт. Л.: Наука, 1970.  

72. Обручев В.Я. В дебрях Центральной Азии. М.: Географиздат, 1953.  

73. Описание Земли Камчатки Степана Крашенинникова в изложении по подлиннику // 

Под. ред. Н.В. Думитрашко и Л.Г. Каманина. М.: ОГИЗ.,1948.  

74. Пасецкий В.М.   Витус Беринг. 1681-1741. М.: Наука,1982. 

75. Петров И.И. Из истории освоения северо-восточного прохода// Сборник памяти 

Л.С.Берга. М.-Л.: Изд-во АН СССР,1968. 

76. Пигафетта А. Путешествие Магеллана: Пер. с итал. М.:Географгиз. 1950. 

Путешествия и географические открытия в ХУ-Х1Х вв. Л.:Наука,1965.  

77. Свет Я.М.Колумб. М.:Молодая гвардия, 1973. 

78. Трешников А.Ф. История открытия и исследования Антарктиды. М., 1963. 



 

Харт Г. Морской путь в Индию: Пер. с англ. М.:Географгиз,1959.  

79. Цвейг С. Америго. Повесть об одной исторической ошибке. М.,1963.  

80. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Собр, соч. Т. 1.М.,1963. 

81. Свет Я.М. После Марко Поло. Путешествия западных чужеземцев в страны трех Индий. 

М:Мысль,1968. 

82. Свет Я.М. В страну Офир (о мореплавателе Тедро де Сармьенто де Гамбоа) 

М.:Мыслъ,1982. 

83. Солоцко А.А. История плавания В.Беринга на боте «Св. Гавриил» в Северный Ледовитый 

океан. М.: Наука,1988. 

84. Сто великих путешественников. М., 1999. 

85. Тимофеев И. Ибн Баттута. М.: Молодая гвардия, 1983. 

86. Федоров О.С. Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVв.-1867. 

М.:Наука,1971. 

87. Фрадкин Н.Г. Образ Земли. М.:Мысль,1974. 

88. Харт Г. Морской пугь в Индию: Пер. с англ. М.: Географгиз,1954. 

89. Хеннинг Р. Неведомые земли: Пер. с нем. Т. 4. М.,1963. 

90. Шумовский Т.А. Арабы и море. М.:Наука,1964. 

 

в) программное обеспечение 

- для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS Office. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресур для преподавателей и студентов. Режим доступа: 

Газета «Туринфо».  

http://www.tourinfo.ru/ 

«Вестник РАТА».   

http://www.ratanews.ru/ 

Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы». http://www.tpnews.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «История путешествий и туризма» является  базовой дисциплиной. Она 

представляет собой самостоятельный  модуль. При изучении  данной  дисциплины  студенты 

должны  использовать   картографический  материал, материал   изложенный  в  

литературных источниках  а  также  материал  специальных  сайтов Интернета.  

В  процессе  изучения   дисциплины  студенты  должны  выучить   значительную  

часть  географической  номенклатуры, знание  которой  будет необходимо  студентам   при  

изучение  других  дисциплин  базовых  блоков. Поскольку  изучение  номенклатуры  процесс  

перманентный запоминание  географических  объектов должно  проходить  постоянно в  

процессе  изучения  разделов  дисциплины. Дисциплина «История путешествий и туризма» 

имеет  тесную  связь  с   историей России  и  мира, культурологией, географией. Поэтому  

при выполнении  реферативной  работы   студенты  должны  использовать   материал    

указанных  дисциплин. Написание  реферата проводится  по  теме  выбранной  по  желанию  

студента. Реферат  защищается  студентом  на  практических  занятиях. Поскольку  материал 

для  изучения  дисциплины  достаточно  объемный особое значение приобретает 

самостоятельная работа как на стадии подготовки к практическим занятиям, так и в ходе 

решения индивидуальных творческих задач. 

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса,  самостоятельного  

изучения учебной  и  дополнительной  литературы на практике. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

http://www.ratanews.ru/


 

Тесты  и  контрольные  вопросы 

Верно ли утверждение (да или нет) 

А) Страна Пунт находилась в Японии. 

Б) Первыми  плавание вокруг Африки совершили египтяне. 

В) Первыми плавание вокруг Африки совершили финикийцы по просьбе египетского 

фараона. 

 

Касситеридами называли древние греки а) Болеарские острова, б) Канарские острова  в) 

Британские острова 

 

Верно ли утверждение (да или нет) 

А)  Пифей был первым греком, совершившим далекое плавание за Столбы Геракла. 

Б) Первым историком, описавшим южные районы  нашей родины, был Геродот. 

В) Римляне открыли  Центральную Европу. 

 

Укажите три важнейших события, повлиявших на ход географических открытий в эпоху 

раннего феодального средневековья. 

 

Норманны или ..., или .... . Как  еще называли этот  народ? Где он жил? Каково было его 

основное занятие? 

 

Кто открыл о. Гренландия? Как переводится название острова и какова история его 

возникновения? 

 

Сколько лет продолжался  четвертый этап в истории географических открытий? Укажите его 

временной интервал. Какие важнейшие исторические события происходили в то время? 

 Южной оконечности Африки впервые достиг: а)  португалец  Б.Диаш, б) португалец Васко-

да -Гама, в) итальянец А. Веспуччи. 

 

Напишите важнейшие путешествия и походы  эпохи «Великих географических открытий». 

 

Магелланов пролив был открыт  Ф. Магелланом во время  кругосветного путешествия, 

начавшегося под его руководством. С какого по какой год длилось это путешествие? Под 



 

чьим командованием оно завершилось? Почему  путешественники «потеряли» один день за 

время кругосветного плавания? 

 

Мало кто задумывался о том, что Колумб открыл наиболее удобный и безопасный путь из 

Европы в Америку. Выйдя из порта Палос, он не сразу пересек океан, а сначала пошел на юг 

до Канарских островов и только затем повернул на запад. Этот путь Колумба впоследствии 

назвали торговым, а также «дамской дорогой», настолько он легок и удобен для парусников. 

Объясните почему. Действие какого природного фактора помогло великому мореплавателю? 

  

Верно ли утверждение (да или нет) 

А)  Марко Поло, Васко-да-Гама, Эйрик Рауди – это путешественники, изучавшие 

Центральную Азию. 

Б) Марко Поло, Плано Карпини, Гильом Рубрук – это  путешественники, посещавшие Китай. 

Напишите проливы, образующие  Северо-западный и   Северо-восточный проходы. 

 

Критерий  оценки  зачета 

При  оценке  знаний  студента  и  принятия преподавателем решения  о  зачете 

применяется балльно-рейтинговая система  оценки знаний студента. Она  складывается  из  

следующих  показателей: 

1. Посещение лекционных, практических занятий  студентом. 

2. Активная  работа студента  на  практических  занятиях. 

3. Выполнение самостоятельных  заданий студентом и  представление им отчетных  

материалов по заданиям. 

4.Представление  и защита реферата по  одной  из  предложенных  тем. 

 

Примерные вопросы к  собеседованию для  получения зачета: 

25. Открытия  и путешествия  древних египтян. 

26. Открытия  и путешествия античных  народов 

27. Открытия  и путешествия  древних  китайцев 

28. Открытия  норманнов. 

29. Путешествие  Афанасия  Никитина. 

30. Путешествия  португальцев  вокруг Африки. Географические  открытия , 

сделанные  ими. 

31. Краткая характеристика эпохи Великих географических открытий. 

32. Открытия Х.Колумбом Нового Света. 

33. Первое  кругосветное  плавание  Ф.Магеллана. 

34. Великие  русские  географические открытия в Сибири  и на Северо-востоке Азии. 

35. . Географические открытия  русских  на Дальнем  Востоке. 

36. Камчатские  экспедиции. 



 

37. Кругосветные экспедиции  английского  мореплавателя Дж. Кука. 

38. Поиски северо-западного  и северо-восточного  проходов. 

39. Открытие внутренних районов  Африки.  

40. Открытие  Антарктиды 

41. Путешествия и открытия русских  географических  экспедиций  в Центральной  

Азии. Путешествия Н.М.Пржевальского. 

42. Географические  открытия и путешествия  в первой  половине ХХ века. 

43. Географические открытия и путешествия второй  половины ХХ века. Особенности 

открытий и путешествий  в ХХ веке. 

44. Зарождение  мирового туристского движения. 

45. Томас Кук  и его   роль  в развитии  туризма 

46.  UNWTO –история, структура, современная деятельность 

47. Этапы развития  мирового туризма. 

48. Современное  состояние  мирового туризма 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Специализированная аудитория 113 (2-й  учебный  корпус  ЯГПУ), оснащенная 

средствами телекоммуникации (мультимедийный  проектор, телевизор), компьютерный 

класс (201  ауд.), оргтехника, теле- и аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет в  аудиториях 

111,112 (2-й учебный  корпус ЯГПУ). Справочные, рекламные и  картографические  

материалы имеющиеся  в фондах кабинета  кафедры  туризма и кабинета  туристско-

экскурсионной  работы. Доступ к сети Интернет (во время занятий и самостоятельной 

подготовки).  

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Открытия древних народов 
Театрализованная 

игра 
1 

2 

Географические открытия   и научные 

исследования на суше и в океане в Новое 

время (вторая половины XVII-  середина 

XVIII вв.) 

Лекция-

видеопутешествие 
2 

3 Туризм  в  XXI в. Круглый  стол 1 
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: дать студентам представление о туристских ресурсах маршрута «Золотое 

кольцо России»  как одном из  интересных, полезных и развитых в туристском отношении 

туристских маршрутов России. 

 

Задачи: 

 понимание специфики туристских ресурсов, обусловленности их проявления и 

использования в городах Золотого кольца России 

 овладение навыками использования знаний о маршруте «Золотое кольцо 

России» 

 развитие умений у будущих специалистов применять теоретические знания и 

практические навыки при исследовании тенденций, динамики и направлений развития 

туристских ресурсов маршрута «Золотое кольцо России» 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
  Данная дисциплина является дисциплиной по выбору образовательной программы 

(Б1.В.ДВ.08.01) и изучается на 3 курсе. Предполагает изучение истории появления 

туристского маршрута «Золотое кольцо России», понятия исторического города,  понятия 

туристского маршрута «Золотое кольцо России», объектов туристского интереса и 

туристической инфраструктуры  городов Золотого кольца, проблем и перспектив 

развития туристских ресурсов  туристского маршрута «Золотое кольцо России» 

Поскольку дисциплина Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России» 

является дисциплиной  3 курса, для ее изучения студент должен обладать знаниями, 

умениями и компетенциями в объеме курсов истории  России, географии России средней 

общеобразовательной школы. Дисциплине предшествует изучение таких курсов как: 

«География», «Экологический туризм», «Сельский туризм», «Технология и организация 

активного туризма», «Этногеография». 

В качестве доминант дисциплины определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и город. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого социально-экономического явления как туризм. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются особенности и специфика туристских ресурсов в городах 

Золотого кольца. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо 

России» направлен на формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные  компетенции 

ПК-7 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка туристских 

Знать 

методы 

мониторинга 
рынка 

туристских 

услуг 

Выполнение  

контрольных 

работ, 
подготовка 

докладов  и 

презентаций 

Контрольна

я  работа 

реферат 
Вопросы  

зачета 

Базовый  уровень 

Знать 

Методы 
мониторинга 

рынка туристских 

услуг 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуг Уметь 

Использоват
ь методы  

прикладных 

исследовани
й для 

мониторинга 

рынка 

туристских 
услуг 

туристских 

ресурсов 
городов 

Золотого 

кольца 

Владеть 

Приемами 

применения 

прикладных 
методов для 

мониторинга 

рынка 
туристских 

услуг 

городов 

Золотого 
кольца 

. 

Подготовка  

реферата 

Уметь 

Использовать 
методы  

мониторинга 

рынка туристских 
услуг в  туризме 

Владеть. 

Приемами 

применения 
мониторинга 

рынка туристских 

услуг в городах 
Золотого кольца 

Повышенный  

уровень. 
Уметь 

- применять на 

практике основные 

теоретические 
знания 

мониторинга 

рынка туристских 
услуг городов 

Золотого кольца 

- осуществлять 

мониторинг 
туристско-

рекреационных 

процессов в 
городах Золотого 

кольца 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме 

Знать 
Методы 

прикладных 

исследовани
й 

Уметь 

Использоват
ь методы  

прикладных 

исследовани

й в  туризме 
при 

изучении 

городов 
Золотого 

кольца 

Владеть. 
Приемами 

применения 

прикладных 

методов 
в исследова-

тельской  

деятельности 
в  туризме. 

 

Выполнение  
контрольных 

работ, 

подготовка 
докладов  и 

презентаций 

Подготовка  
реферата 

Контрольна
я  работа 

реферат 

Вопросы  
зачета 

Базовый  уровень 
Знать 

Методы 

прикладных 
исследований 

Уметь 

Использовать 
методы  

прикладных 

исследований в  

туризме при 
изучении городов 

Золотого кольца 

Владеть. 
Приемами 

применения 

прикладных 
методов 

в исследова-

тельской  

деятельности в  
туризме. 

Повышенный  

уровень. 
Уметь: 

- применять на 

практике 



 

 прикладные 

методы 

исследовательско

й деятельности в 

туризме  

- прогнозировать 

различные 

варианты 

применения 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме; 

- осуществлять 
мониторинг 

эффективности 

использования 

прикладных 
методов 

исследовательско

й деятельности в 
туризме (на 

примере 

туристского 

маршрута 
«Золотое кольцо 

России») 

 
 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Презентация 10 10 

Реферат  10 10 

Домашние работы 14 14 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 



 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет   зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 

 

 

 

Введение в туристские 

ресурсы  туристского 

маршрута «Золотое кольцо 

России» 

 

История появления туристского маршрута «Золотое 

кольцо России».  Понятие исторического города, 

Понятие «туристско-рекреационные ресурсы». 

Характеристика туристско-рекреационных ресурсов 

регионов маршрута. 

2 

Объекты туристского 

интереса и туристическая 

инфраструктура городов 

Золотого кольца 

Характеристика объектов туристского интереса и 

туристической инфраструктуры:  Сергиев Посад,  

Переславль-Залесский,  Ростов Великий, Ярославль, 

Углич,  Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. 

«Нулевой километр Золотого кольца» в Ярославле 

Туристские объекты-лидеры по посещаемости. 

3 

Проблемы и перспективы 

развития туристских 

ресурсов  туристского 

маршрута «Золотое кольцо 

России» 

Министерство культуры России и туристский маршрут 

«Золотое кольцо России» Города, демонстрирующие 

стабильный рост туристической посещаемости. Союз 

городов Золотого кольца России. Проблемы развития 

туристских ресурсов городов Золотого кольца. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 География + + + 

2 Экологический туризм  + + 

3 Сельский туризм + + + 

4 

 

Технология и организация 

активного туризма 
 + + 

5 Этногеография + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

7.  

Введение в туристские ресурсы  

туристского маршрута «Золотое 

кольцо России» 

 

2 2 20 24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://76.ru/text/gorod/658059.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


 

8.  

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

городов Золотого кольца 

2 2 22 26 

9.  

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов  

туристского маршрута «Золотое 

кольцо России» 

 2 20 22 

 Итого 4 6 62 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 

Понятие и сущность туристских  ресурсов  туристского 

маршрута «Золотое кольцо России» 

 
2 

2.  2 

История возникновения и развития культурно-

исторических памятников, объекты туристского 

интереса городов Золотого кольца 

2 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

16. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 

.  

Введение в туристские 

ресурсы  туристского 

маршрута «Золотое кольцо 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. История появления туристского маршрута 

«Золотое кольцо России».  

2. Классический состав городов «Золотого 

кольца» 

3. Варианты состава городов «Золотого кольца» 

4. Понятие исторического города,  

5. Понятие «туристско-рекреационные 

ресурсы».  

6. Характеристика туристско-рекреационных 

ресурсов регионов маршрута 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты туристского 

интереса и туристическая 

инфраструктура городов 

Золотого кольца 

1. Особенности городов Золотого Кольца, их 

туристической инфраструктуры.  

2. Характеристика объектов туристского 

интереса городов Золотого Кольца в  

Московской, Ярославской, Костромской, 

Ивановской, Владимирской областях. 

3. Туристские объекты-лидеры по посещаемости 

в городах Золотого Кольца. 

4. «Нулевой километр Золотого кольца» в 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://76.ru/text/gorod/658059.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославле 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и перспективы 

развития туристских 

ресурсов  туристского 

маршрута «Золотое кольцо 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Позиция министерств и ведомств в отношении 

туристского маршрута «Золотое кольцо 

России»  

2. Города, демонстрирующие стабильный рост 

туристической посещаемости.  

3. Деятельность Союза городов Золотого кольца 

России.  

4. Проблемы развития туристских ресурсов 

городов Золотого кольца. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итого 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в туристские ресурсы 

северо-запада России 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ литературных и интернет 

источников по теме.  

2.Выполнение групповых 

контрольных заданий и тестовых 

заданий. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

регионов северо-запада России 

1.Анализ учебно-методической 

литературы, изучение разнообразных 

информационных источников, 

включая электронные интернет 

ресурсы, рекламно-туристическую 

продукцию;  

2. Работа над темой реферата. Защита 

реферата  

3. Сбор рекламно-туристических 

продукции в туристических 

агентствах, на тур выставках, в 

книжных магазинах 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов 

северо-запада России 

1.Подготовка краткого сообщения о 

проблемах туристских ресурсов 

северо-запада России  

32 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исследование с помощью сети 

интернет проблем 

развития туристских ресурсов северо-

запада России 

3. Изучение предложений местных 

тур агентств о турах в  регионы 

северо-запада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 Введение в дисциплину «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России» 

 Общий обзор культуры и национального своеобразия древних городов северо-восточной 

Руси 

 Понятие «туристско-рекреационные ресурсы»  

 Понятие о  территориально-административном устройстве современных областей в прошлом 

и настоящем 

 Этапы хозяйственного освоения и заселения территорий северо-восточной Руси.  

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Сергиевом 

Посаде 

 История возникновения и развития Троице-Сергиевой Лавры 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Переславле-

Залесском 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Ростове 

Великом  

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Ярославле 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Угличе 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Костроме 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Костроме  

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Иваново 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников в Суздале 

 История возникновения и развития культурно-исторических памятников во Владимире 

 «Нулевой километр Золотого кольца» в Ярославле 

 Туристские объекты-лидеры по посещаемости. 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

http://76.ru/text/gorod/658059.html


 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Методы мониторинга 

рынка туристских услуг 
 

 

Осуществлять 

мониторинг ранка 

туристских услуг к 
городам Золотого 

кольца 

Зачет  Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Уметь 
Использовать методы  

мониторинга рынка 

туристских услуг в  

туризме 

 

Оценивать ситуацию на 
рынке туристских услуг 

городов  Золотого 

кольца для внесения 

изменений в 
деятельность  

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. 

Приемами применения 

мониторинга рынка 
туристских услуг в городах 

Золотого кольца 

Конструктивно 

применять особые 

способы  выполнения 
сложных действий на 

рынке туристских услуг  

Золотого кольца. 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Повышенный  уровень. 

Уметь 

Применять на практике 
основные теоретические 

знания мониторинга рынка 

туристских услуг городов 
Золотого кольца 

 

Выявлять причинно-

следственные связи 

между туристскими 
ресурсами Золотого 

кольца, мониторингом и 

туристской 
деятельностью  

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Осуществлять мониторинг 

туристско-рекреационных 
процессов в городах 

Золотого кольца 

 

Обладать навыками 

отслеживания 
туристско-

рекреационных 

процессов в городах 
Золотого кольца 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

ПК-8 Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Методы прикладных 
исследований 

 

 

 

 

Знает основные  методы 

и имеет основные 
представления о других 

методах при 

характеристике 
туристских ресурсов 

городов Золотого 

кольца  

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Уметь 
Использовать методы  

прикладных исследований 

в  туризме при изучении 
городов Золотого кольца 

 

Выполняет  
комплексные 

характеристики 

туристского продукта 
городов Золотого 

кольца с помощью 

прикладных методов 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 



 

Владеть. 

Приемами применения 
прикладных методов 

в исследовательской  

деятельности в  туризме. 

Способен  работать с 

литературными, 
статистическими 

источниками, сетью 

Интернет. Формулирует 
целостную картину о 

туристских ресурсах 

Золотого кольца 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Применять на практике 

прикладные методы 
исследовательской 

деятельности в туризме  

 
 

Владеет методами 

системного анализа, 

математической 
статистики, 

картографического 

анализа применительно к 
городам Золотого 

кольца 

 
 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Прогнозировать различные 

варианты применения 
прикладных методов 

исследовательской 

деятельности в туризме; 
 

Обладает методиками 

расчетов, обработки 
статистических 

материалов в 

отношении туристских 
ресурсов Золотого 

кольца 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 
Вопросы  зачета 

Осуществлять мониторинг 
эффективности 

использования прикладных 

методов исследовательской 
деятельности в туризме (на 

примере туристского 

маршрута «Золотое кольцо 

России») 
 

Владеет 
компьютерными 

программами по 

созданию графиков, 
диаграмм, 

картографических 

материалов, оценивает 

их эффективность 
применительно к 

туристским ресурсам  

маршрута «Золотое 
кольцо» 

 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России» 

, поэтому при его проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 



 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  

1. Золотое кольцо России: Путеводитель / А. В. Лаврентьев, И. Б. Пуришев, А. А. Турилов; 
составитель Ю. М. Кириллова. ‒  М.: Профиздат, 1984.  URL: http://rubuki.com/books/zolotoe-
koltso-rossii 

2. Кудрявцев Ф. Ф. Золотое кольцо. ‒ Л.: Аврора, 1974.  URL: http://starina44.ru/izdaniya-1954-1991-
goda?view=204343006 

3. Попадейкин В. И., Струков В. В. Золотое кольцо.  Изд. 2-е, перераб., доп. ‒ М.: Физкультура и 
спорт, 1985.  URL: http://starina44.ru/izdaniya-1954-1991-goda?view=204347806 

 

б) дополнительная литература  

1. Атлас Ярославской области. География. История  - М., 1999. 

2. Беляев В.А. и др. География Ярославской области ‒ Ярославль, Рыбинск: Рыбинский Дом 

печати, 2008. 

3. Данилов А. Ю. Региональные туристские ресурсы России. Ч. I: учебное пособие.  Яросл. гос. 

ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ,  2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110114.pdf   

4. Жельвис В.И. Прогулки по Ярославлю: Путеводитель. – Ярославль, 2001. URL: 

http://нэб.рф/catalog/002072_000044_ARONBRU_Архангельская+ОНБ_DOLIB_26.890%282Р

31-4Яро-_Ж52-560492/ 

5. Селищев Е.Н. Структурно-территориальная организация населения и хозяйства 

Ярославской области, Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003.    

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Золотое Кольцо России — достопримечательности. URL https://akuaku.ru/regiony/goldenring 

2. Федеральная служба государственной статистики России  –  URL:  http://www.http://gks.ru.   

3. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://gks.ru/ 

4. Федеральное агентство по туризму РФ URL:http://russiatourism.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://akuaku.ru/info/region/goldenring
http://www.http/gks.ru
http://gks.ru/
https://www.russiatourism.ru/


 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс входит в набор дисциплин по выбору. Основы дисциплины требуют 

обращения к традиционным формам контроля: конспектирование, реферирование материала, 

опросы, подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной 

работы определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса на практических занятиях, в будущей профессиональной деятельности и 

в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

В самостоятельные виды заданий входит ознакомление с туристскими ресурсами  

городов Золотого кольца. Изучение предложений турфирм городов Золотого кольца по 

внешним рекламным носителям, а также по рекламе в СМИ и в сети интернет.  Обязательно 

ознакомление с туристскими ресурсами  данных городов регионов по литературным 

источникам, источникам периодической  печати, по источникам интернета. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1.Значение городов Золотого кольца в жизни регионов  

Задание: проанализировать специфику городов Золотого кольца. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

2.Место туристских ресурсов в системе туристских услуг 

Задание: изучить туристские ресурсы каждого региона . 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

       3.Проблемы  развития туризма в городах Золотого кольца 

Задание: подготовить выступление на заданную тему, проанализировав литературные 

источники, энциклопедии, СМИ, Интернет сайты. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

4.Перспективы развития городов Золотого кольца 

Задание: отразить возможности и перспективы развития туризма в городах Золотого кольца.  

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях. 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета: 

1. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура 

2. Предмет и объект дисциплины «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России». 

3. Современное состояние туризма в городах Золотого кольца. 

4. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Сергиев Посад   

5. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Переславль-Залесский 

6. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Ростов Великий 

7. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Ярославль 

8. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Углич 

9. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Кострома 

10. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Иваново 

11. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Суздаль 

12. Объекты туристского интереса и туристическая инфраструктура г. Владимир 

13. Ярославль – столица Золотого кольца 

14. Объекты,  включенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в городах Золотого кольца 

15. Туристский потенциал  регионов Золотого кольца 

16. Перспективы развития туризма в городах Золотого кольца 

17. Проблемы  развития туризма в городах Золотого кольца 

 

 

Критерий оценки зачета 

При оценке знаний студента и принятия решения о зачете применяется бально-

рейтинговая система. Она складывается из следующих показателей: 

11. Посещение лекционных, семинарских занятий. 

12. Активная  работа студента на практических и семинарских занятиях. 



 

13. Выполнение самостоятельных заданий студентом и предоставление им отчетных материалов 

по заданиям. 

14. Посещение указанных в программе выставок, музеев и экскурсий. 

15. Представление и защита реферата по одной из предложенных тем. 

  

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, самостоятельного 

изучения учебной и дополнительной литературы на практике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

31. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (проектор, телевизор), компьютерный класс (201 ауд.), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий  и самостоятельной подготовки). 

Справочные, рекламные материалы, имеющиеся в фондах кабинета кафедры туризма и 

кабинета туристско-экскурсионной работы. 

 

32. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Введение в туристские ресурсы  

туристского маршрута «Золотое 

кольцо России» 

Презентация 

2 

2 

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

городов Золотого кольца 

Презентация 
2 

 

3 

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов  

туристского маршрута «Золотое 

кольцо России» 

Экспертная оценка 

деятельности 2 

 

 Итого  6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: дать студентам представление о туристских ресурсах северо-запада России  как 

одном из  интересных и развитых в туристском отношении макрорегионов России. 

 

Задачи: 

 понимание специфики туристских ресурсов, обусловленности их проявления и 

использования в северо-западном регионе России 

 овладение навыками использования знаний о макрорегионе  в туризме 

 развитие умений у будущих специалистов применять теоретические знания и 

практические навыки при исследовании тенденций, динамики и направлений развития 

туристских ресурсов северо-запада России   

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
   Данная дисциплина является дисциплиной по выбору образовательной программы 

(Б1.В.ДВ.08.02) и изучается на 3 курсе. Предполагает изучение понятия «туристско-

рекреационные ресурсы», характеристики туристско-рекреационных ресурсов округа, 

характеристики объектов туристского интереса и туристической инфраструктуры регионов, 

проблем развития туристских ресурсов. 

Поскольку дисциплина «Туристские ресурсы северо-запада России» является 

дисциплиной  3 курса, для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме курсов истории  России, географии России средней 

общеобразовательной школы. Дисциплине предшествует изучение таких курсов как: 

«География», «Экологический туризм», «Сельский туризм», «Технология и организация 

активного туризма», «Этногеография». 

В качестве доминант дисциплины определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и регион. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого социально-экономического явления как туризм. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются особенности макрорегиональной ситуации, ее специфика в 

регионах северо-запада России. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Туристские ресурсы северо-запада России» 

направлен на формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компоненто

в 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные  компетенции 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 

методы 

мониторинга 

рынка туристских 

услуг 

Знать 

методы 
мониторинга 

рынка 

туристских 
услуг 

Уметь 

Использоват

Выполнение  

контрольных 
работ, 

подготовка 

докладов  и 
презентаций 

Подготовка  

реферата 

Контрольна

я  работа 
реферат 

Вопросы  

зачета 

Базовый  уровень 

Знать 
Методы 

мониторинга 

рынка туристских 
услуг 

Уметь 

Использовать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь методы  

прикладных 
исследовани

й для 

мониторинга 
рынка 

туристских 

услуг 

Владеть 
Приемами 

применения 

прикладных 
методов для 

мониторинга 

рынка 
туристских 

услуг 

. 

методы  

мониторинга 
рынка туристских 

услуг в  туризме 

Владеть. 
Приемами 

применения 

мониторинга 

рынка туристских 
услуг 

Повышенный  

уровень. 
Уметь 

- применять на 

практике основные 
теоретические 

знания 

мониторинга 

рынка туристских 
услуг 

- осуществлять 

мониторинг 
туристско-

рекреационных 

процессов 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме 

Знать 

Методы 

прикладных 
исследовани

й 

Уметь 

Использоват
ь методы  

прикладных 

исследовани
й в  туризме 

Владеть. 

Приемами 
применения 

прикладных 

методов 

в исследова-
тельской  

деятельности 

в  туризме. 
 

Выполнение  

контрольных 

работ, 
подготовка 

докладов  и 

презентаций 

Подготовка  
реферата 

Контрольна

я  работа 

реферат 
Вопросы  

зачета 

Базовый  уровень 

Знать 

Методы 
прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать 
методы  

прикладных 

исследований в  
туризме 

Владеть. 

Приемами 
применения 

прикладных 

методов 

в исследова-
тельской  

деятельности в  

туризме. 

Повышенный  

уровень. 
Уметь: 

- применять на 

практике 

прикладные 

методы 

исследовательско

й деятельности в 

туризме  

- прогнозировать 



 

различные 

варианты 

применения 

прикладных 

методов 

исследовательско

й деятельности в 

туризме; 

- осуществлять 

мониторинг 

эффективности 

использования 
прикладных 

методов 

исследовательско
й деятельности в 

туризме (на 

примере северо-
запада) 

 

 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Презентация 10 10 

Реферат  10 10 

Домашние работы 14 14 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
14 14 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет   зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 



 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 

1 

 

 

 

Введение в туристские 

ресурсы северо-запада 

России 

 

Понятие федерального округа. Северо-Западный 

федеральный округ. Состав округа. Понятие 

«туристско-рекреационные ресурсы». Характеристика 

туристско-рекреационных ресурсов округа. 

2 

Объекты туристского 

интереса и туристическая 

инфраструктура регионов 

северо-запада России 

Характеристика объектов туристского интереса и 

туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга, 

Ленинградской Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Мурманской,  Новгородской, 

Псковской областей, Ненецкого автономного округа, 

республик Карелия, Коми. Маршруты-бренды и 

объекты-лидеры по посещаемости 

3 

Проблемы и перспективы 

развития туристских 

ресурсов северо-запада 

России 

 

 

Основные регионы, демонстрирующие стабильный 

рост туристической посещаемости. Инвестиционные 

проекты субъектов северо-запада  по созданию 

туристских кластеров. Проблемы развития туристских 

ресурсов. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 География + + + 

2 Экологический туризм + + + 

3 Сельский туризм + + + 

4 

 

Технология и организация 

активного туризма 
+ + + 

5 Этногеография + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всего 

10.  

Введение в туристские ресурсы 

северо-запада России 

 

2 2 20 24 

11.  

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

регионов северо-запада России 

2 2 22 26 

12.  

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов 

северо-запада России 

 2 20 22 

 Итого 4 6 62 72 

 



 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 
Введение в туристские ресурсы северо-запада России 

 
2 

2.  2 
Объекты туристского интереса и туристическая 

инфраструктура регионов северо-запада России 
2 

  Итого 4 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

17. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в туристские 

ресурсы северо-запада 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие федерального округа.  

2. Роль и значение Северо-Западного 

федерального округа.  

3. Административное деление Северо-Западного 

федерального округа.  

4. Понятие «туристско-рекреационные 

ресурсы».  

5. Характеристика туристско-рекреационных 

ресурсов округа. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты туристского 

интереса и туристическая 

инфраструктура регионов 

северо-запада России 

Особенности объектов туристского интереса и 

туристической инфраструктуры на 

региональном и муниципальном уровнях 

каждого региона северо-запада 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и перспективы 

развития туристских 

ресурсов северо-запада 

России 

 

 

 

 

 

1. Динамика туристского потока в регионах 

северо-запада РФ. 

2. Условия для развития туризма в макрорегионе 

3. Ситуация с инфраструктурой в субъектах 

4. Инвестиционные проекты по созданию 

туристских кластеров. 

5. Перспективные направления в северо-

западном округе 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Итого 6 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в туристские ресурсы 

северо-запада России 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анализ литературных и интернет 

источников по теме.  

2.Выполнение групповых 

контрольных заданий и тестовых 

заданий. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

регионов северо-запада России 

1.Анализ учебно-методической 

литературы, изучение разнообразных 

информационных источников, 

включая электронные интернет 

ресурсы, рекламно-туристическую 

продукцию;  

2. Работа над темой реферата. Защита 

реферата  

3. Сбор рекламно-туристических 

продукции в туристических 

агентствах, на тур выставках, в 

книжных магазинах 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов 

северо-запада России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка краткого сообщения о 

проблемах туристских ресурсов 

северо-запада России  

2. Исследование с помощью сети 

интернет проблем 

развития туристских ресурсов северо-

запада России 

3. Изучение предложений местных 

тур агентств о турах в  регионы 

северо-запада 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 



 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

 

 Санкт-Петербург – жемчужина в ожерелье городов страны 

 Карелия: Мраморный каньон «Рускеала» как объект туризма 

 Карелия: Музей-заповедник «Кижи» как объект туризма 

 Вологодская область: Великий Устюг 

 Вологодская область: Кирилло-Белозерский монастырь 

 Архангельская область: Архангельск 

 Архангельская область: Приморский район с Соловками 

 Мурманская область: Активный туризм в Хибинах 

 Псковская область: Классический маршрут «Псков – Печоры – Изборск – Пушкинские 

горы» 

 Этнографический туризм в регионах северо-запада РФ 

 Познавательный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Деловой туризм в регионах северо-запада РФ 

 Религиозный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Спортивный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Рекреационный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Экскурсионный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Приключенческий туризм в регионах северо-запада РФ 

 Экологический туризм в регионах северо-запада РФ 

 Пешеходный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Велосипедный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Конный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Лыжный туризм в регионах северо-запада РФ 

 Мототуризм туризм в регионах северо-запада РФ 

 

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Туристские ресурсы северо-запада России» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-7 
способностью использовать методы мониторинга рынка 

туристских услуг 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
Методы мониторинга 

рынка туристских услуг 

 

Применять мониторинг 
ранка туристских услуг 

в отношении регионов 

северо-запада 

Зачет  Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Уметь 
Использовать методы  

мониторинга рынка 

туристских услуг в  
туризме 

 

Оценивать ситуацию на 
рынке туристских услуг 

регионов северо-запада 

для внесения изменений 
в деятельность  

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть. Конструктивно Зачет Контрольная  работа 



 

Приемами применения 

мониторинга рынка 
туристских услуг 

 

применять особые 

способы  выполнения 
сложных действий на 

рынке туристских услуг. 

реферат 

Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

.Уметь 
Применять на практике 

основные теоретические 

знания мониторинга рынка 
туристских услуг 

 

Выявлять причинно-
следственные связи 

между туристскими 

ресурсами северо-запада, 
мониторингом и 

туристской 

деятельностью  

 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Осуществлять мониторинг 

туристско-рекреационных 

процессов 
 

Обладать  навыками 

отслеживания 

туристско-
рекреационных 

процессов в регионах 

северо-запада 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

ПК-8 Готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

Методы прикладных 

исследований 
 

Знает основные  методы 

и имеет основные 

представления о других 
методах при 

характеристике 

туристских ресурсов 
северо-запада 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Уметь 

Использовать методы  

прикладных исследований 
в  туризме 

 

Выполняет  

комплексные 

характеристики 
туристского продукта 

регионов северо-запада 

с помощью прикладных 
методов 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Владеть  

Приемами применения 

прикладных методов 
в исследовательской  

деятельности в  туризме. 

 

Способен работать с 

литературными, 

статистическими 
источниками, сетью 

Интернет. Формулирует 

целостную картину о 
туристских ресурсах 

северо-запада 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Уметь: 

Применять на практике 

прикладные методы 

исследовательской 
деятельности в туризме  

 

 

 

Владеет методами 

системного анализа, 

математической 
статистики, 

картографического 

анализа применительно к 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 



 

 

 
 

регионам северо-запада 

 
 

 

 

Осуществлять мониторинг 
эффективности 

использования прикладных 

методов исследовательской 
деятельности в туризме (на 

примере северо-запада) 

 
 

Обладает методиками 
расчетов, обработки 

статистических 

материалов в 
отношении туристских 

ресурсов северо-запада 

Зачет Контрольная  работа 
реферат 

Вопросы  зачета 

Прогнозировать различные 

варианты применения 

прикладных методов 
исследовательской 

деятельности в туризме. 

 

Владеет 

компьютерными 

программами по 
созданию графиков, 

диаграмм, 

картографических 
материалов, оценивает 

их эффективность 

применительно к 

туристским ресурсам 
северо-запада 

 

Зачет Контрольная  работа 

реферат 

Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «Туристские ресурсы северо-запада России», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 
компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 



 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Видяпин В.И., Степанов М.В., Экономическая география России, М, Инфра-М, 2006,  

2. География туристских регионов России: Методические указания по курсу / М.Р. 

Штанчаева – Казань: Издательство Казанского федерального университета, 2010. 

URL:http://kpfu.ru/docs/F777786596/2010shtanchaeva_geogrturistregion_140.pdf 

3. Данилов А. Ю. Региональные туристские ресурсы России. Ч. I: учебное пособие.  Яросл. 

гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ,  2012. URL: 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20110114.pdf   

4. Зырянов А. И. Теоретические аспекты географии туризма.  - Пермь, 2013. 

URL:http://www.ecoross.ru/geobooks2013.htm 

5. Экономическая и социальная география России: География экономических районов 

России Учебник. Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой  М.: ЛЕНАНД, 2017. 

URL:http://www.ecoross.ru/geobooks.htm 

б) дополнительная литература 

1. Туризм и региональное развитие. Сборник научных статей. Вып. 10. Отв. ред. 

Л.Ю. Мажар. – Смоленск: Универсум, 2017. –254 с. URL:http://www.ecoross.ru/geobooks.htm 

2. Туризм и региональное развитие. Сборник научных статей. Вып. 8. Отв. ред. 

Л.Ю. Мажар. – Смоленск: Универсум, 2015. –176 с   

URL:http://www.ecoross.ru/geobooks2015.htm 

3. Туризм и региональное развитие. Сборник научных статей. Вып. 7. Отв. ред. 

Л.Ю. Мажар. – Смоленск: Универсум, 2014. –172 с. 

URL:http://www.ecoross.ru/geobooks2014.htm 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

16. Федеральная служба государственной статистики России  –  URL:  http://www.http://gks.ru.   

17. Федеральная служба государственной статистики РФ. URL:http://gks.ru/ 

3.       Федеральное агентство по туризму РФ URL:http://russiatourism.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс входит в набор дисциплин по выбору. Основы дисциплины требуют 

обращения к традиционным формам контроля: конспектирование, реферирование материала, 

опросы, подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной 

работы определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса на практических занятиях, в будущей профессиональной деятельности и 

в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

В самостоятельные виды заданий входит ознакомление с туристскими ресурсами  

регионов северо-запада нашей страны.  Обязательно ознакомление с туристскими ресурсами  

регионов северо-запада по литературным источникам, источникам периодической  печати, 

по источникам интернета. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

1.Роль федеральных округов в жизни страны  

Задание: проанализировать специфику федеральных округов страны. 

javascript:
http://urss.ru/
http://www.ecoross.ru/geobooks.htm
http://www.ecoross.ru/geobooks.htm
http://www.http/gks.ru
http://gks.ru/
https://www.russiatourism.ru/


 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

2.Место туристско-рекреационных ресурсов каждого региона северо-запада в системе 

страны 

Задание: изучить туристско-рекреационные ресурсы каждого региона  

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

3.Проблемы развития туристско-рекреационных ресурсов в регионах северо-запада 

Задание: подготовить выступление на заданную тему, проанализировав литературные 

источники, энциклопедии, СМИ, Интернет сайты. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

4.Перспективы развития туризма в северо-западе. 

Задание: отразить возможности и перспективы развития туризма в северо-западе. Форма 

контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета: 

 

1. Предмет и объект дисциплины ««Туристские ресурсы северо-запада России». 

3. Принципы районирования в туризме. 

4. Современное состояние туризма на северо-западе РФ. 

5. Основные направления туризма в регионах северо-запада: общая характеристика. 

6. Основные направления туризма в регионах северо-запада: экологический туризм. 

7. Основные направления туризма в регионах северо-запада:  спортивный туризм. 

8. Основные направления туризма в регионах северо-запада: событийный туризм. 

9. Основные направления туризма в регионах северо-запада: морские и речные круизы, 

рыболовные туры. 

10. Туристко-рекреационное районирование России: особенности и принципы. 

11. Основные объекты религиозного туризма (православие) на северо-западе. 

12. Историко-культурные туристские ресурсы и условия для развития туризма. 

13. Объекты,  включенные ЮНЕСКО в список Всемирного наследия (общая 

характеристика). 

14. Критерии включения объектов в список Всемирного наследия (культурные и природные).  

15. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на северо-западе России 

Потенциал основных регионов северо-запада для развития спортивного туризма. 

16. Перспективы развития спортивного туризма на  северо-западе. 

17. Горнолыжный туризм - потенциал для развития и перспективы на  северо-западе 

18. Водный туризм - потенциал для развития и перспективы на  северо-западе 

19. Конный, велосипедный - потенциал для развития и перспективы на  северо-западе 

20. Автомототуризм - потенциал для развития и перспективы на  северо-западе 

21. Пешеходный - потенциал для развития и перспективы 

22. Основные туристские привлекательные регионы северо-запада 

23. Перспективы развития этнотуризма на  северо-западе России. 

24. Причины недостаточного развития некоторых видов туризма на  северо-западе России. 

 

 

Критерий оценки зачета 

При оценке знаний студента и принятия решения о зачете применяется бально-

рейтинговая система. Она складывается из следующих показателей: 

16. Посещение лекционных, семинарских занятий. 

17. Активная  работа студента на практических и семинарских занятиях. 

18. Выполнение самостоятельных заданий студентом и предоставление им отчетных материалов 

по заданиям. 

19. Посещение указанных в программе выставок, музеев и экскурсий. 

20. Представление и защита реферата по одной из предложенных тем. 

  



 

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, самостоятельного 

изучения учебной и дополнительной литературы на практике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

33. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (проектор, телевизор), компьютерный класс (201 ауд.), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий  и самостоятельной подготовки). 

Справочные, рекламные материалы, имеющиеся в фондах кабинета кафедры туризма и 

кабинета туристско-экскурсионной работы. 

 

34. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Введение в туристские ресурсы 

северо-запада России 

Презентация 
2 

2 

Объекты туристского интереса и 

туристическая инфраструктура 

регионов северо-запада России 

Презентация 
2 

 

3 

Проблемы и перспективы 

развития туристских ресурсов 

северо-запада России 

Экспертная оценка 

деятельности 
2 

 

 Итого  6 

 

 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________А.М. Ермаков                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2017  г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Культурно-исторические ресурсы ЯО: 

Б1.В.ДВ.09.01. 

Рекомендуется для направления подготовки: 

43.03.02 Туризм 

(профиль «Технология и организация  

турагентских и туроператорских услуг»)  

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры  

социально-экономической географии и туризма           Морозова В.В., к.г.н 

 

 

Утверждено на заседании кафедры социально-экономической географии и 

туризма 

 

«___» ________  201__ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой  

социально-экономической географии 

и туризма                   Кондакова Т.Ю., к.г.н. 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Общая цель курса - сформировать у студентов систему теоретических знаний и 

практических умений в области культурно-исторических ресурсов Ярославской области, 

способных помочь им в решении одной из актуальных  задач для туристического бизнеса – 

разработке новых туристических маршрутов и создании нового туристического продукта. 

Практическая цель курса – практически овладеть знаниями культурно-исторических 

объектов на территории Ярославской области и использовать их как средство 

профессионального общения между людьми, в том числе с потенциальными клиентами, 

нуждающимися в достоверной информации об этих ресурсах.  

Образовательная цель – заключается в использовании студентами полученной 

информации для накопления знаний о современном состоянии туристского бизнеса и общей 

инфраструктуры Ярославля и Ярославской области, расширения их кругозора и 

стимулирования познавательной активности. 

Воспитательная цель – осуществляется в ходе учебного процесса и заключается в 

развитии умственных способностей студентов, в формировании их личности и морально-

эстетических качеств. При этом студенты развивают свои научно-познавательные интересы, 

приобретают навыки самостоятельной работы. 

Ведущая роль практической цели обучения предмету «Культурно-исторические 

ресурсы ЯО» в высшей школе определяется тем, что овладение им дает возможность 

повышать уровень образования и воспитания студентов, а также их развития в ходе всего 

учебного процесса. 

Задачи дисциплины:  

1. Познакомить студентов со всеми культурно-историческими ресурсами Ярославля и 

Ярославской области, с историей их возникновения и развития и основными понятиями 

курса; 

2. Сформировать теоретические и практические навыки овладения учебным материалом;   

3. Научить устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, использовать 

теоретический и практический опыт других наук, близких по своим целям и задачам. 

4. Способствовать развитию творческих способностей студентов, их познавательной 

активности, самостоятельности в различных коммуникативных ситуациях;  

5. Заложить основы для овладения навыками публичного выступления, подготовки и 

представления доклада на студенческую научную конференцию, сообщения на 

практическое занятие; 

6. Научить студентов выявлять проблемы и определять перспективы развития 

туристического и сервисного обслуживания; 

7. Сформировать у студентов навыки работы с разнообразными информационными 

источниками по широкому и узкому профилю специальности;  

8. Приучить использовать в общении деловую, профессиональную, общенаучную и 

терминологическую лексику, а также виды речевых произведений: аннотации, реферата, 

сообщения, делового письма. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.09) и изучается на 5 курсе. Поскольку «Культурно-

исторические ресурсы ЯО» является дисциплиной 5 курса, для ее изучения студент должен 

обладать знаниями и умениями, личными и профессиональными компетенциями в объеме 

курсов «История ЯО», «Культурология», «Религиоведение», «География», «Организация 



 

туристской деятельности», «Туристские ресурсы маршрута «Золотое кольцо России», 

«Правоведение» и др. Вместе с тем, знания и навыки, полученные студентами в рамках 

данной дисциплины по выбору, частично найдут свое применение в изучении целого ряда 

последующих дисциплин, среди них: «Правовое обеспечение в туризме», «Инновации в 

туризме». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Культурно-исторические ресурсы ЯО» направлен на 

формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции: не формируются 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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вания 
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Подготовка  
реферата 

Контрольная  

работа 

реферат 
Вопросы  

зачета 

Базовый 

уровень 

Знать: 
Культурно-

исторические 

ресурсы  

Ярославской 
области. 

Уметь: 

Применять 
знания  

культурно-

исторических 
ресурсов  

Ярославской 

области при 

разработке  
туристических 

программ. 

Владеть: 
Навыками  

анализа 

туристских 

ресурсов как  
основного 

фактора  

формирования  
туристского 

продукта в  

контексте 
изучаемой  

дисциплины 

Повышенный 

уровень: 
Владеть 

методикой 

анализа 
туристских 

ресурсов как  

основного 
фактора  

формирования  

туристского 

продукта в  



 

контексте 

изучаемой  
дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональный  кормпетенции 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

 

Знать 

Методы 

прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать 

методы  

прикладных 

исследований 

в  туризме 

Владеть. 

Приемами 

применения 

прикладных 

методов 

В исследова-

тельской  

деятельности 

в  туризме 

Выполнение  
контрольных 

работ, 

подготовка 
докладов  и 

презентаций 

Подготовка  

реферата 

Контрольная  
работа 

реферат 

Вопросы  
зачета 

Базовый  

уровень 

Знать 

Методы 

прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать 

методы  

прикладных 

исследований 

в  туризме 

Владеть. 

Приемами 

применения 

прикладных 

методов 

В исследова-

тельской  

деятельности 

в  туризме. 

Повышенный  

уровень. 

Методикой  

прикладных 

исследований  

в туризме. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 20 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по 26 26 



 

заданной теме 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет(4) зачет(4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Памятники археологии 

Определение понятий «археологический памятник», 

«археологическая находка», «могильник», «древнейшая 

культура», «городище», «селище». Знакомство с результатами 

археологических исследований и основными местами раскопок 

на территории Ярославской области, а также с именами 

археологов А.С. Уварова, Д.А. Крайнова и др. Представление о 

современной локализации найденных остатков материальной 

культуры в музейных экспозициях области. Актуализация 

знаний о Сарском городище, городище Березняки, стоянке 

Грехов ручей, Золоторучье и др. Посещение экспозиций и 

выставок историко-архитектурного музея-заповедника в 

Ярославле и Рыбинского государственного историко-

архитектурного и художественного музея. 

2 
Литературные 

памятники 

Знакомство с древнерусскими литературными источниками и 

житийной литературой. Формирование понятий «летопись», 

«список», «литературный памятник», «житие». Изучение 

содержания «Слова о полку Игореве» и участие в 

интерактивной программе в ярославском историко-

архитектурном музее-заповеднике с посещением уникальной 

экспозиции, посвященной одной книге. Литература 

Ярославского края XVIII века. Представление о месте 

расположения и содержании деятельности музея 

«Литературная жизнь Ярославского края» в Ярославле, о 

работе центра Белорусской культуры и музея М. Богдановича. 

Посещение усадьбы Н.А. Некрасова в Карабихе. Знания о 

фестивалях, празднествах и других мероприятиях, связанных с 

литературным прошлым Ярославской области, и выявление 

возможностей использования их в разработке событийных 

туров. 

3 
Историко-архитектурные 

памятники 

Изучение ярославской архитектуры рубежа XIX – ХХ веков. 

Знакомство с творчество и биографиями ярославских 

архитекторов И.И. Окерблома, Н.И. Поздеева, А.И.  

Никифорова, А.Е. Элкина и Н.Д. Раевского. Формирование 

представлений о творческой деятельности выпускников 

Ленинградской архитектурной школы и оценка их роли в 

развитии Ярославля. Получение знаний о творчестве 

ярославского губернского архитектора П.Я. Панькова и 

сооружениях, воздвигнутых по его индивидуальным проектам. 

Посещение Ярославского художественного музея 

(губернаторского дома) и прогулка по парку. Знакомство с 



 

историей создания союза архитекторов (ярославского 

отделения) и его работой. Промышленно-гражданская и 

церковно-храмовая архитектура, определение ее своеобразия и 

культурно-исторической ценности. 

4 

Художественные 

ресурсы и памятники  

искусства 

Знакомство с народно-художественными промыслами 

Ярославской области. Изучение понятий «промысел», 

«искусство», «иконопись», «аниматор», «финифть», «горячая 

эмаль», «аэрография». Обозначение мест сосредоточения 

памятников искусства и культурных объектов туристского 

интереса в целом, среди которых – музеи, выставочные залы, 

художественные галереи и мастерские. Выявление городских и 

областных мероприятий, направленных на знакомство жителей 

и гостей нашего города и области с культурным достоянием  

Ярославского края, включая научные конференции и форумы, 

фестивали и празднования. Знакомство с существующими 

ассоциациями народно-художественных промыслов ЯО, 

творческо-художественными и ремесленными мастерскими, 

союзом художников, творческими объединениями и другими 

институтами декоративно-прикладного искусства. 

Формирование представлений о ростовской финифти, технике 

«a secco », горячей эмали, аэрографии. Изучение творчества 

семьи Карих, иконописца Н.А. Мухина, основателя школы 

«Ярославская икона», аниматора А. Петрова. Музыкальное 

искусство и фестивали. 

5 

Скульптурные 

памятники,  

мемориальные и 

парковые сооружения 

Определение понятий «скульптурная композиция», 

«скульптурная группа», «мемориальный комплекс». 

Знакомство с биографией и творчеством А.М. Опекушина в 

деле создания скульптурных композиций и памятников в 

Ярославском крае. Условия возникновения новых памятников 

в Ярославле за последние десятилетия, включая ветхозаветную 

Троицу Н. Мухина, памятник Ярославу Мудрому, Памятник 

благоверным князьям Петру и Февронии, памятник 

тысячелетию Ярославля. Формирование представлений о 

городских парках, парковой и ландшафтной архитектуре, 

парковой скульптуре, а также о существующих  возможностях 

и перспективах использования городских и областных парков. 

Знакомство и посещение некоторых мемориалов, в частности, 

мемориала воинов ВОВ в поселке Красны Ткачи, Ярославского 

музея боевой славы с военным кладбищем-мемориалом, 

мемориала строителям Угличского гидроузла, аллеи славы в 

Угличе и мемориала в память зенитчиков, охранявших во 

время ВОВ угличскую ГЭС, мемориал, посвященный 60-летию 

победы в Мышкине и др. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Правовое обеспечение в 

туризме 
+ + + + + 

2 Инновации в туризме + +  +  



 

 

5.9 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

Всего 

1.  Памятники археологии 1 1 18 20 

2.  Литературные памятники 1 2 18 21 

3.  
Историко-архитектурные 

памятники 
2 2 18 22 

4.  
Художественные промыслы и 

памятники искусства 
1 2 18 21 

5.  

Скульптурные памятники, 

мемориальные и парковые  

сооружения 

1 1 18 20 

 Итого 6 8 90 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 

Введение в дисциплину «Культурно-исторические ресурсы 

Ярославской области». Основные понятия: «памятник», 

«ресурс», «виды памятников». Классификация памятников. 

Древнейшие стоянки первобытных людей, места 

археологических раскопок, археологические находки.  

1 

2.   2 

Древнерусские литературные источники и житийная  

литература. Литературные памятники Ярославского края XVIII 

века. Литературные места Ярославля и и Ярославской области. 

1 

3.   3 

Ярославская архитектура рубежа XIX – ХХ веков. Творчество 

ярославского губернского архитектора П.Я. Панькова. 

Промышленно-гражданская и церковно-храмовая архитектура 

XVII – начала ХХ веков. Древнейшие памятники на территории 

Ярославской области: Спасо-Преображенский собор XII века. 

Памятники деревянного зодчества: церковь Иоанна Богослова 

на р. Ишне. 

2 

4.   4 

Народно-художественные промыслы Ярославской области. 

Творчество семьи Карих, иконописца Н.А. Мухина, аниматора                  

А. Петрова. Рыбинские художники и тематика их картин. 

Музыкальное искусство и фестивали, жизнь и творческий путь 

русского оперного певца Л.В. Собинова. Театральная 

деятельность и личность Ф. Волкова. 

1 

5.   5 

Скульптурные композиции и памятники, созданные А.М. 

Опекушиным в Ярославском крае. Скульптурные, 

мемориальные и парковые сооружения в Ярославле, Рыбинске, 

Угличе, Мышкине. Современное монументальное искусство, 

условия появления новых памятников и скульптурных групп.  

1 

 Итого  6 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 



 

18. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1.  1 

Биографии и исследовательская деятельность российских 

ученых (историков, археологов, реставраторов, 

искусствоведов) в области изучения древнейшего прошлого 

Ярославского края: Н.Н. Воронина, П.Н. Третьякова, Д.А. 

Крайнова, С.А. Уварова, С. Ямщикова. Деятельность Волго-

Окской и Ярославской археологической экспедиции, ее 

результаты. 

1 

2.  2 

История открытия уникального средневекового 

литературного памятника «Слово о полку Игореве» графом 

А.И. Мусиным-Пушкиным и вопрос о его оригинальности и 

древности. Последователи творчества Н.А. Некрасова, 

наследие Л.Н. Трефолева, А.А. Суркова,              Ю. 

Жадовской. 

2 

3.  3 

Историко-архитектурные памятники Переславля-Залесского 

и Ростова Великого. Творчество и биографии ярославских 

архитекторов И.И. Окерблома, Н.И. Поздеева, А.И.  

Никифорова, А.Е. Элкина и Н.Д. Раевского. Монастырская и 

церковно-храмовая архитектура, древнерусский стиль в 

архитектуре, «ярославская школа» мастеров. Эпоха 

классицизма в архитектуре Ярославского края. 

2 

4.  4 

Художественные памятники XVI – начала XIX веков в 

Ростове и Угличе. Знакомство с творчеством Д.Н. 

Кардовского в картинной галерее музея в Переславле-

Залесском, а также увековечивание памяти этого  мастера 

рисунка и графика дочерью Дмитрия Николаевича 

Екатериной Дмитриевной. Утраченные и воссозданные 

местные промыслы: чернолощеная керамика в Ростове. 

2 

5.  5 

Парковая архитектура Ярославля как место туризма и 

рекреации. Существующие проекты по созданию новых 

скульптурных и монументальных композиций, а также 

дальнейшее развитие военно-мемориальных комплексов на 

территории Ярославля и Ярославской области. 

1 

 Итого  8 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1.  Памятники археологии 

1. Анализ учебно-методической 

литературы, изучение разнообразных 

информационных источников, 

включая электронные интернет 

ресурсы;  

2. Работа в библиотеке по сбору 

информационного материала на 

практическое занятие; 

3. Подготовка сообщений, докладов. 

4. Разработка и проведение 

социологического опроса в виде 

18 



 

анкетирования, анализ полученных 

результатов и представление их в 

наглядно-графической форме. 

2.   Литературные памятники 

1. Написание реферата, составление 

конспектов, аннотаций  научных 

статей; 

2. Работа с отрывками из 

литературных источников; 

3. Участие в интерактивной 

программе в Ярославском историко-

архитектурном музее-заповеднике, 

посвященной одной книге – 

уникальному литературному 

памятнику «Слову о полку Игореве». 

4. Самостоятельное посещение 

городов и других населенных пунктов 

ЯО. 

18 

3.   
Историко-архитектурные 

памятники 

1. Просмотр видео фильмов; 

2. Подготовка краткого сообщения об 

историко-архитектурном памятнике 

на территории Ярославской области; 

3. Изучение предложений местных 

турагентств по городу и области; 

4. Выполнение заданий в Рабочей 

тетради; 

5. Участие в организованных 

экскурсиях по городу и области, а 

также занятие самодеятельным 

туризмом. 

18 

4.  
Художественные ресурсы и 

памятники искусства 

1. Составление учебного портфолио; 

2. Подготовка фото или видеоролика 

на конкурс студенческих проектов; 

3. Подготовка доклада на 

студенческую научную конференцию; 

4. Изучение информационных 

источников; 

5. Разработка путевых листков для 

туристов; 

6. Знакомство с материалами 

официальных сайтов по Ярославской 

области. 

18 

5.  

Скульптурные памятники, 

мемориальные и парковые 

сооружения  

1. Работа с картами, атласами, 

путеводителями; 

2. Подготовка презентаций, видео и 

фото отчетов; 

3. Сбор рекламно-туристических 

продукции в туристических 

агентствах, на тур выставках, в 

книжных магазинах; 

4. Фото документирование; 

5. . Решение тестовых заданий. 

18 

 Итого  90 

 

9.2. Тематика курсовых работ 



 

Не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

10.1. Могильники фатьяновской культуры на территории Ярославского края как объект 

туристского интереса. 

10.2. Мерянские городища и селища на территории Ярославской области как объект 

туристского интереса. 

10.3. Утраченные культурно-исторические памятники на территории Ярославской области в 

проекте «Исчезнувшая старина». 

10.4. «Ярославский стиль» в архитектуре и живописи Ярославля и Ярославской области. 

10.5. Эпоха классицизма в отражении культурно-исторических памятников Ярославской 

области. 

10.6. Творчество местных художников в культурно-познавательном туре по Ярославлю и 

Рыбинску. 

10.7. Памятники выдающимся деятелям земли ярославской в городском туристическом 

маршруте «Ни что не забыто, никто не забыт…». 

10.8. Содержание местных литературных памятников в новых интерактивных и 

анимационных программах. 

10.9. Объекты ЮНЕСКО в Ярославле и их культурно-историческая значимость. 

10.11. Законодательное регулирование деятельности турфирм в области практического 

использования культурно-исторических памятников в туристических целях. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Культурно-исторические ресурсы ЯО» 
Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Культурно-исторические 

ресурсы  Ярославской 
области. 

Уметь: 

Применять знания  

культурно-исторических 
ресурсов  Ярославской 

области при разработке  

туристических программ. 

Владеть: 

Навыками  анализа 

туристских ресурсов как  
основного фактора  

формирования  туристского 

продукта в  контексте 

изучаемой  дисциплины 

 

Знает, 

называет,показывает на 

карте основные  
культурно-исторические  

ресурсы  Ярославской 

области.  

Умеет: 
 использовать знания  о 

туристских  ресурсах 

Ярославской области 
при  составлении  

туристических  

программ. 

Владеет: 

навыками анализа 

туристских  ресурсов 

Зачет Контрольная  работа , 

реферат, презентация, 

доклад.  
Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Владеть методикой анализа 

туристских ресурсов как  
основного фактора  

Владеет методикой 

анализа туристских 
ресурсов как  основного 

Зачет Контрольная  работа , 

реферат, презентация, 
доклад.  



 

формирования  туристского 

продукта в  контексте 
изучаемой  дисциплины 

фактора  формирования  

туристского продукта в  
контексте изучаемой  

дисциплины 

Вопросы  зачета 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-8   

 

готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Базовый  уровень 

Знать 

Методы прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать методы  

прикладных 

исследований в  туризме 

Владеть. 

Приемами применения 

прикладных методов 

В исследова-тельской  

деятельности в  туризме. 
 

Знает методы  
прикладных 

исследований  в  

туризме . Умеет 
применять их  при  

решении практических 

задач. При  выборе  

ресурсов  для  
проектирования  

туристиченских  

прогорамм. Владеет 
методикой  прикладных 

исследований  в  

туризме 

Зачет Контрольная  работа , 
реферат, презентация, 

доклад.  

Вопросы  зачета 

Повышенный  уровень. 

Методикой  прикладных 

исследований  в туризме 

Владеет методикой  

прикладных 
исследований  в  

туризме 

Зачет Контрольная  работа , 

реферат, презентация, 
доклад.  

Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 
дисциплине «культурно-исторические ресурсы ЯО», поэтому при его проведении учитываются 

следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 
логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 



 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература  

1. Борисов, Н.С. Малые города Верхневолжья [Текст]. – М., 2007. 

2. Путеводитель. Ярославская область. Изд. 1. [Текст]. – М., 2007. 

3. Краеведческие записки. Вып. VIII: Материалы 8 и 9 Тихомировских чтений [Текст]. – 

Ярославль: Ремдер, 2005. 

4. Богданова, С. Золотое кольцо [Текст]. – М., 2009. 
5. Снигаевский, В.Н. Золотое кольцо России: путеводитель [Текст]. – М., 2009. 
6. Глушкова, К.Д. Ярославская земля. Природа. История. Экономика. Культура. 

Достопримечательности. Религиозные центры [Текст]. – М., 2010. 

б) дополнительная литература  

1. Горюнова, Е.И. Этническая история Волго-Окского междуречья [Текст]. – М., 1961. 

2. Литов, М.Ю. Ярославское «Золотое кольцо»: Углич, Мышкин [Текст] // Московский 

журнал. – 2003. - № 10. – С. 33-42. 

3. Очерки истории Ярославского края [Текст]. – Ярославль, 1974. 

4. Путеводитель. Ярославль / Под ред. А.В. Федорчука [Текст]. – Ярославль, 2002. 

5. Ярославия: [Сборник] / Сост. В. Хохлов [Текст]. – М, 1990. 

6. Ярославия: Фотоальбом / Сост. Ю.П. Беляков [Текст]. – М., 1989. 

7. Атлас Ярославской области. География. История [Текст]. - М., 1999. 

8. Баниге, В.С. Восстановление Ростовского кремля. 1953-1960. [Текст].  – Ярославль, 1963. 

9. Баниге, В.С. Кремль Ростова Великого XVI-XVII  вв. [Текст].  – М., 1976. 

10. Баниге, В.С. Ростов-Ярославский: путеводитель по архитектурным памятникам [Текст]. – 

Ярославль, 1957. 

11. Дубов, И.В. Города, величеством сияющие [Текст]. – Л., 1985. 

12. Егорова, В.Е. Золотое кольцо [Текст]. – М., 1978. 

13. Жельвис, В.И. Прогулки по Ярославлю: Путеводитель [Текст]. – Ярославль, 2001. 

14. Иванов, В.Н. Ростов-Углич: художественные памятники XVI – начала XIX вв. [Текст].  – 

М., 1975. 

15. Лаврентьев, А.В. Золотое кольцо России [Текст]. – М., 1984. 

16. Масленицын, С.И. Ярославская иконопись: искусство древнего Переславля [Текст]. – М., 

1973. 

17. Памятники истории в окрестностях г. Переславля-Залесского [Текст]. – Переславль-

Залесский, 1958. 

18. Переславль-Залесский. Исторические и архитектурные памятники. [Фотоальбом]. – М., 

1974. 

19. Переславль-Залесский: путеводитель по историческим и архитектурным памятникам / 

сост. и авт. текста И.Б. Пуришев [Текст]. – М., 1989. 

20. Попадейкин, В., Струков В. Золотое кольцо [Текст]. – М., 1975. 

21. Рапов, О.П. Каменные сказы. Сокровища древнерусской архитектуры Ярославской 

области [Текст]. – Ярославль, 1972. 

22. Углич: памятники архитектуры и искусства / Авт. сост.  С.К. Новиков [Текст]. – М., 1989. 

 

в) программное обеспечение 

Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-2007, 

Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Office Outlook, Excel, а также в электронном и 

печатном виде: 

1. рабочая учебная программа дисциплины «Культурно-исторические памятники 

Ярославской области»; 



 

2. вопросы и программа подготовки к зачету; 

3. тематика курсовых работ;  

4. тестовые задания и другие контрольно-измерительные материалы; 

5. рекомендации по самостоятельной работе студентов; 

6. методическое пособие «Культурно-исторические памятники Ярославской области»; 

7. электронное методическое пособие по предмету «Культурно-исторические памятники 

Ярославской области» // Сайт ЯГПУ им. К.Д. Ушинского / http: www.yspu.org.ru 

8. лекции по предмету.   

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

1. Портал органов государственной власти Ярославской области. История. О регионе // http: 

www.yarregion.ru 

2. Сайт 1000-летия г. Ярославля // http: www.1000letie.ru 

3. Ярославль. Ярославская область. История города // http: www.tyrisland.ru 

4. Сайт Ярославской Епархии // http: www.yaroslavl-eparhia.ru  

6. Cайт департамента культуры Ярославской области // http: www.dcul.adm.ru 

7. Электронный каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского // http: www.lib.yspu.org 

8. Электронная библиотека диссертации // http: www.diss.rsl.ru 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Культурно-исторические ресурсы ЯО»  является дисциплиной по 

выбору и представляет собой самостоятельный  модуль. Ориентация компетенций в первую 

очередь в профессиональную сферу обуславливает обоснованную востребованность заданий 

творческого характера. Значительное место  уделяется  самостоятельной   работе  студентов  

по  изучение  культурно-исторических ресурсов  Ярославской  области. Студент  в ходе  

освоения  дисциплины представляет выполненные  задания, на основании  которых он 

получает зачетную  оценку 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:  

1. промежуточная аттестационная контрольная работа №1;  

2. промежуточная аттестационная контрольная работа №2; 

3. реферат;  

4. сообщение, доклад на практическое занятие; 

5. учебное портфолио;  

6. тесты;  

7. выступление с докладом на студенческой научной конференции. 

 

Критерий  оценки  знаний студентов на зачете: оцениваются по системе «зачтено» /                                               

«не зачтено» 

Оценка знаний  студента  и  принятие  решения  о  зачете складываются  из  следующих  

показателей: 

1. систематического посещения лекционных и практических занятий в течение семестра; 

http://www.yspu.org.ru/
http://www.yarregion.ru/
http://www.1000letie.ru/
http://www.tyrisland.ru/
http://www.yaroslavl-eparhia.ru/
http://www.dcul.adm.ru/
http://www.lib.yspu.org/
http://www.diss.rsl.ru/


 

2. активной  работы студента  на  практических  занятиях: выступлений с докладом, 

сообщением, мини-лекцией; 

3. самостоятельной работы над заданиями и своевременного представления отчета об их 

выполнении; 

4. качественного написания промежуточных аттестационных контрольных работ; 

5. качественного написания итоговой тестовой работы.  

В целом, «Зачтено» ставится, если все задания выполнены студентом в срок, в полном 

объеме, соответствуют требованиям преподавателя, предъявляемым на занятиях, а также, 

если студент демонстрирует наличие у него сформированных компетенций. 

«Незачтено» ставится, если задания не выполнены, выполнены студентом не в срок, не в 

полном объеме и не соответствуют требованиям преподавателя, предъявляемым на занятиях, 

а также, если студент не демонстрирует наличия у него сформированных компетенций. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

35. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Экран, проектор, ноутбук, нетбук, компьютер, мультимедийные средства, 

необходимые для подготовки и демонстрации презентаций; видео и аудио аппаратура, 

телевизор, DVD плеер, микрофоны, Интернет, компьютерный класс; карты и атласы 

Ярославской области, электронная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера; CD и DVD 

диски, фильмы о городах Ярославского края, электронный фотоальбом; путеводители по 

Ярославлю и Ярославской области, электронные методические пособия, оборудованные 

аудитории 113. 201 второго  учебного  корпуса  ЯГПУ 

 

36. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Памятники  археологии 
Виртуальное путешествие, 

составление мета плана. 
1 

2 Литературные памятники 

Деловая игра, методика «мозговой 

штурм», лекция-дискуссия в форме 

«дебатов Карла Поппера». 

1 

3 
Историко-архитектурные 

памятники 

Обзорная экскурсия по 

исторической части Ярославля, 

Занятие-тренинг. 

1 

4 Памятники искусства 
Круглый стол, деловая игра 

«Построй башню». 1 

5 
Скульптурные памятники и 

мемориальные сооружения 

Учебная экскурсия, моделирование 

новых туристических маршрутов и 

программ. 

2 

 Итого 
 

6 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: познакомить с основными видами народных художественных промыслов 

Центральной  России и этапами их развития. 

      

Задачи: 

- научить  понимать  роль народного прикладного искусства и культурных 

традиций в жизни человека и общества. 

- овладеть умением оценивать специфику данной  профессиональной 

деятельности  как часть культуры  общества. 

- сформировать базу для развития своего общекультурного потенциала. 

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
   Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

образовательной программы (Б1.В.ДВ.09) и изучается на 5 курсе. Предполагает изучение 

прикладного искусства родного края, народного творчества, изучение туристских ресурсов в 

сфере народных промыслов своего региона и  Центральной России. 

   Поскольку дисциплина «Центры народных промыслов Центральной России» является 

дисциплиной 5 курса, для ее изучения студент должен обладать знаниями, умениями и 

компетенциями в объеме курсов истории  России и Ярославской области,  географии,  

обществоведения, мировой  художественной  культуры  средней общеобразовательной 

школы. Дисциплине предшествует изучение таких курсов как: «Мировая художественная 

культура и искусство», «Мировые культурные центры», «Культурно-исторические ресурсы 

ЯО», «Туристские ресурсы маршрута Золотое Кольцо России», «Религиоведение»,  

«Этнология», «Культурология». 

В качестве доминант дисциплины определены два основополагающих социолого-

экономических феномена: туризм и социум. 

В соответствии с этим занятия проводятся в рамках проблематики, раскрывающей 

специфику такого социально-экономического явления как туризм. В процессе изучения 

дисциплины раскрываются особенности организации туристской деятельности и специфика  

турпродукта в сфере изучения и посещения центров народных промыслов Центральной 

России. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Центры народных промыслов центральной России» 

направлен на формирование следующих компетенций 

 
Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

ОК-4 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать 

Географию 
народных 

промыслов  в  

Центральной  

России. Знать  
центры  

народных  

промыслов  и 
их  специали-

зацию 

Уметь. 
Применять 

Выполнение  

контрольных 
работ, 

подготовка 

докладов  и 

презентаций 
Подготовка  

реферата 

Контрольна

я  работа 
реферат 

Вопросы  

зачета 

Базовый  

уровень. 

Знать: 

Географию 

народных 

промыслов  в  
Центральной  

России.  

Знать  центры  
народных  

промыслов  и 

их  специали-
зацию 



 

знания  

народных 
промыслов  

при 

разработке  
туристичес-

кого продукта 

Владеть. 

Навыками  
анализа 

туристских 

ресурсов как  
основного 

фактора  

формировани
я  туристского 

продукта в  

контексте 

изучаемой  
дисциплины. 

Уметь. 

Применять 
знания  

народных 

промыслов  
при 

разработке  

туристичес-

кого продукта 

Владеть. 

Навыками  

анализа 
туристских 

ресурсов как  

основного 
фактора  

формиро-

вания  

туристского 
продукта в  

контексте 

изучаемой  
дисциплины 

Повышен-

ный уровень. 

Владеть на 
повышен-ном 

уровне 

навыками  и 
методами 

анализа 

туристских 
ресурсов как  

основного 

фактора  

формирования  
туристского 

продукта в  

контексте 
изучаемой  

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные  компетенции 

ПК-8 

готовностью к 

применению 

прикладных 

методов 

исследовательской 

деятельности в 

туризме 

Знать 

Методы 

прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать 

методы  
прикладных 

исследований 

в  туризме 

Владеть. 

Приемами 

применения 

прикладных 
методов 

В исследова-

тельской  

Выполнение  

контрольных 

работ, 

подготовка 
докладов  и 

презентаций 

Подготовка  
реферата 

Контрольна

я  работа 

реферат 

Вопросы  
зачета 

Базовый  

уровень 

Знать 

Методы 
прикладных 

исследований 

Уметь 
Использовать 

методы  

прикладных 
исследований 

в  туризме 

Владеть. 

Приемами 
применения 

прикладных 

методов 



 

деятельности 

в  туризме. 

В исследова-

тельской  
деятельности 

в  туризме. 

Повышенны

й  уровень. 

владеть 

приемами  и 

методами  
разработки  

туров   с 

использование 
ресурсов  по 

народным  

промыслам 
центральной  

россии 

 

 
     

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс  

5 

Аудиторные занятия (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Проект 12 12 

Реферат  8 8 

Домашние работы 20 20 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
26 26 

Подготовка минидоклада по отдельному 

разделу, теме 
24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет (4) зачет (4) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 



 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

История художественного 

наследия в аспекте 

общественной и культурной 

жизни Ярославского края 

История, культура России. Художественная культура в 

системе общественного сознания. Основные функции 

прикладного искусства в жизни общества. 

Взаимодействие прикладного искусства с другими 

формами, духовно-практической деятельности 

человека. 

2 

Центры народных 

промыслов Центральной 

России 

Творческий процесс и особенности развития его в 

разных видах прикладного искусства. Виды народных 

промыслов ЯО и Центральной России. Основные 

закономерности развития, стилей, направлений 

художественных промыслов, как важнейшее 

художественное наследие  в аспекте общественной и 

культурной жизни края. 

3 

Туристские ресурсы и 

маршруты в сфере изучения 

произведений народных 

промыслов 

Туристские ресурсы и потенциал в сфере народных 

промыслов  ЯО и Центральной России. Известные 

музеи декоративно-прикладного и народного 

искусства. Сокровищницы и запасники культурного 

наследия талантливых мастеров прошлого и нашего 

времени. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 
Этика и этикет делового 

общения. 
+ +  

2 Реклама в туризме + +  

3 
Бухгалтерский  учет в 

туризме 
 + + 

5 
Культурно-исторические 

ресурсы ЯО 
 + + 

6 Инновации в туризме  + + 

 

5.10 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практическ

ие  

занятия 

Самостоятель

ная работа 

студентов 

Всег

о 

13.  
История художественного 

наследия в аспекте общественной 

и культурной жизни Ярославского 

2 2 
30 34 



 

края 

14.  
Центры народных промыслов 

Центральной России 
2 2 

30 34 

15.  

Туристские ресурсы и маршруты 

в сфере изучения произведений 

народных промыслов 
2 4 

30 36 

 Итого 6 8 90 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

3.  1 
История художественного наследия в аспекте 

общественной и культурной жизни Ярославского края 
2 

4.   2 Центры народных промыслов Центральной России 2 

5.   3 

Туристские ресурсы и маршруты в сфере изучения 

произведений народных промыслов 2 

  Итого 6 

 

7.   Лабораторный практикум 

По данной дисциплине не предусмотрен 

 

19. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо-

емкост

ь 

(час.) 

1 

История художественного 

наследия в аспекте 

общественной и культурной 

жизни Ярославского края 

1. История, культура России. 

2. Художественная культура в системе 

общественного сознания.  

3. Основные функции прикладного искусства 

в жизни общества. 

4. Взаимодействие прикладного искусства с 

другими формами, духовно-практической 

деятельности человека 

2 

2 
Центры народных 

промыслов Центральной 

России 

1. Творческий процесс и особенности 

развития его в разных видах прикладного 

искусства.  

2. Виды народных промыслов ЯО и 

Центральной России. 

3. Основные закономерности развития, 

стилей, направлений художественных 

2 



 

промыслов, как важнейшее 

художественное наследие  в аспекте 

общественной и культурной жизни края 

3 

Туристские ресурсы и 

маршруты в сфере изучения 

произведений народных 

промыслов 

5. Туристские ресурсы и потенциал в сфере 

народных промыслов  ЯО и Центральной 

России. 

6. Известные музеи декоративно-

прикладного и народного искусства. 

4 

  
Итого 

8 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы  дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

История художественного 

наследия в аспекте общественной 

и культурной жизни Ярославского 

края 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых контрольных заданий и 

тестовых заданий. 

30 

2 
Центры народных промыслов 

Центральной России 

Анализ литературных и интернет 

источников по теме. Выполнение 

групповых и индивидуальных 

контрольных и тестовых заданий. 

Подготовка презентации и 

сообщения. Работа над темой 

реферата. Защита реферата. 

Исследование центров народных 

промыслов в Ярославле и ЯО, 

центральной России. Представление 

письменного и фотоотчета.   

30 

3 

Туристские ресурсы и маршруты 

в сфере изучения произведений 

народных промыслов. 

Исследование и анализ туристских  

ресурсов и потенциала в сфере 

народных промыслов  ЯО и 

Центральной России.  Посещение и 

изучение известных музеев 

декоративно-прикладного и 

народного искусства, сокровищниц и 

запасников. Исследование и анализ  

культурного наследия талантливых 

мастеров прошлого и нашего 

времени. Подготовка презентации и 

сообщения. Работа над темой 

реферата. Представление отчета. 

30 

 Итого  90 

 

9.2. Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов (проектов) 

Не предусмотрено. 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Центры народных промыслов центральной 

России» 

Шифр компетенции Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-4 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Культурно-исторические 
ресурсы  Ярославской 

области. 

Уметь: 

Применять знания  
культурно-исторических 

ресурсов  Ярославской 

области при разработке  
туристических программ. 

Владеть: 

Навыками  анализа 
туристских ресурсов как  

основного фактора  

формирования  туристского 

продукта в  контексте 
изучаемой  дисциплины 

 

Знает, 

называет,показывает на 
карте основные  

культурно-исторические  

ресурсы  Ярославской 

области.  

Умеет: 

 использовать знания  о 

туристских  ресурсах 
Ярославской области 

при  составлении  

туристических  
программ. 

Владеет: 

навыками анализа 

туристских  ресурсов 

Зачет Контрольная  работа , , 

презентация, доклад.  
Вопросы  зачета 

Повышенный уровень 

Владеть методикой анализа 
туристских ресурсов как  

основного фактора  

формирования  туристского 
продукта в  контексте 

изучаемой  дисциплины 

Владеет методикой 
анализа туристских 

ресурсов как  основного 

фактора  формирования  
туристского продукта в  

контексте изучаемой  

дисциплины 

Зачет Контрольная  работа , , 
презентация, доклад.  

Вопросы  зачета 

 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции:  

ПК-8   

 

готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме 

Базовый  уровень 

Знать 

Методы прикладных 

исследований 

Уметь 

Использовать методы  

прикладных 

исследований в  туризме 

Владеть. 

Приемами применения 

прикладных методов 

В исследова-тельской  

Знает методы  

прикладных 

исследований  в  

туризме . Умеет 
применять их  при  

решении практических 

задач. При  выборе  
ресурсов  для  

проектирования  

туристиченских  
прогорамм. Владеет 

методикой  прикладных 

исследований  в  

Зачет Контрольная  работа , , 

презентация, доклад.  

Вопросы  зачета 



 

деятельности в  туризме. 
 

туризме 

Повышенный  уровень. 

Методикой  прикладных 

исследований  в туризме 

Владеет методикой  

прикладных 

исследований  в  
туризме 

Зачет Контрольная  работа , , 

презентация, доклад.  

Вопросы  зачета 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет является итогом промежуточной аттестации учебной деятельности студента по указанной 

дисциплине «культурно-исторические ресурсы ЯО», поэтому при его проведении учитываются 
следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на занятиях, в 

работе малых групп;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации - зачет: 

«зачет» Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

«незачет» Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература  

1. Краеведение: Пособие для учителя/А. В.Даринский, Л.Н. Кривоносова, В.А. Круглова; 

под ред. А. В.Даринского. – М.: Просвещение, 2003. – 158 с. 

2. Н.А. Астахова. Русский быт. М.: Белый город, 2010. – 288 с. 

3. К. Маёрова, К. Дубинская. Русское народное прикладное искусство. М.: Русский язык, 

2003. – 270 с. 

4. М.В.Соколова. Мир культуры и искусства. М.: Академия, 2007. – 369 с. 

5. Н.А. Гультяева. Русские художественные промыслы. Краткие исторические сведения. 

М.:РМАТ,  2003. – 50с. 

 

б) дополнительная литература  

1. А. Исаев. Промыслы Московской губернии. М.: Просвещение, 2000. 

2. Н. Каплан, Т. Митлявская. Народные художественные промыслы. М., 1980. 

3. Д. Лихачев. Родная земля. М., 1983 



 

4. Маленькие чудеса: Сборник очерков о народном искусстве/Сост. А.Л. Тарановская, 1981 

5. Н. Мальцева. Токарная посуда//Декоративное искусство СССР. М., 2003. № 1. 

6. Народные мастера. Традиции, школы/под ред. М.А. Некрасовой. М., 1985. 

7. М.А. Некрасова. Народное искусство России. М., 1983. 

8. О. Попова, Н. Каплан. Русские художественные промыслы. М., 1984. 

9. Проблемы народного искусства/под ред. М.А. Некрасовой, К.А. Макарова. М., 2006. 

10. Л. Рондели. Народное декоративно-прикладное искусство. М., 1984 

11. О. Русецкая. Прикосновение к истокам: очерки о народных художественных промыслах 

России. М., 1987. 

 

в) программное обеспечение 

Для демонстрации презентаций используется программа Windows и  MS OfficePowerPoint, 

демо  версии туристических поисковых  систем.  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Режим доступа:  

1. Газета «Туринфо» http://www.tourinfo.ru/ 

2. «Вестник РАТА». 

3. Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» http://www.tpnews.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Заявленный курс входит в набор дисциплин по выбору. Основы дисциплины требуют 

обращения к традиционным формам контроля: конспектирование, реферирование материала, 

опросы, подготовка индивидуальных выступлений и докладов, работа в группах. Особое 

значение приобретает самостоятельная работа. Основной критерий оценки самостоятельной 

работы определен умением студентов применить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционного курса на практических занятиях, в будущей профессиональной деятельности и 

в ходе решения индивидуальных творческих задач. 

В самостоятельные виды заданий входит посещение музеев г. Ярославля,  городов 

области и посещение выставок. Изучение предложений турфирм города по внешним 

рекламным носителям, а также по рекламе в СМИ и в сети интернет. Изучение 

международного туристического рынка по литературным источникам, источникам 

периодической  печати, по источникам интернета. Обязательным для студентов является 

посещение международной туристической выставки «MITT-20…» в г. Москве и 

региональной выставки «Туризм и отдых» в г. Ярославле. 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

5. Роль творческого процесса в жизни общества.   

Задание: проанализировать специфику творческого процесса мастера при создании 

произведения декоративного и прикладного искусства. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

6. Функции прикладного искусства. 

Задание: проанализировать функции декоративно-прикладного искусства в жизни общества, 

выявить взаимодействие его с другими формами духовно-практической деятельности 

человека. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

7. Виды народных промыслов Центральной России. 

Задание: подготовить выступление на заданную тему, проанализировав литературные 

источники, энциклопедии, СМИ, Интернет сайты. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

8. Туристские ресурсы в сфере народных промыслов. 

http://www.tourinfo.ru/


 

Задание: проанализировать основные закономерности развития, стили, направления 

народных художественных промыслов ЯО и Центральной России. 

Форма контроля: выступление на практических (семинарских) занятиях 

 

Вопросы к собеседованию для получения зачета: 

1. Искусство края как объект краеведческой деятельности 

2. Промыслы Московской области 

3. Промыслы ЯО 

4. Промыслы Архангельской области 

5. Промыслы Ивановской области 

6. Традиции, школы народных художественных промыслов 

7. Современное народное искусство России 

8. Русские художественные промыслы прошлых веков 

9. Народные мастера  

10. Дети и народное творчество 

11. Основные направления народных художественных промыслов в свете отечественной 

культуры и искусства 

12. Традиционные места бытования народных художественных промыслов ЯО 

 

Критерий оценки зачета 

При оценке знаний студента и принятия решения о зачете применяется бально-

рейтинговая система. Она складывается из следующих показателей: 

21. Посещение лекционных, семинарских занятий. 

22. Активная  работа студента на практических и семинарских занятиях. 

23. Выполнение самостоятельных заданий студентом и предоставление им отчетных материалов 

по заданиям. 

24. Посещение указанных в программе выставок, музеев и экскурсий. 

25. Представление и защита реферата по одной из предложенных тем. 

  

Основной критерий оценки самостоятельной работы определен умением студентов 

применить теоретические знания, полученные в ходе лекционного курса, самостоятельного 

изучения учебной и дополнительной литературы на практике. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

37. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационная база ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, материально-техническая база 

факультета. Учебная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная средствами 

телекоммуникации (проектор, телевизор), компьютерный класс (201 ауд.), оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура, доступ к сети Интернет (во время занятий  и самостоятельной подготовки). 

Справочные, рекламные материалы, имеющиеся в фондах кабинета кафедры туризма и 

кабинета туристско-экскурсионной работы. 

 

38. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

История возникновения и 

развития народных 

художественных промыслов 

Центральной России. 

Лекция-дискуссия 2 

2 
Способы изготовления изделий, 

их стилевые особенности. 

Учебная экскурсия в один из 

городов, с посещением 
2 



 

мастерских по изготовлению 

керамики, росписи, игрушек и 

других изделий народных 

промыслов. 

3 

Туристские ресурсы и маршруты 

в сфере изучения произведений 

народных промыслов. 

Учебная экскурсия  на 

действующие выставки,  в 

музеи, выставочные залы г. 

Ярославля и ЯО. 

2 

 Итого  6 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-7 

Общекультурные компетенции: ОК - 7 

КОМПЕТЕНЦИИ
1
 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК-7 «Способность 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний » 

 

Знать: Историю, теорию, 

закономерности и принципы 
построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место физического 
образования в жизни 

личности и общества 

Основы методики 
преподавания и обучения 

двигательным действиям, 

основные принципы 
деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

Основы теории физического, 
познавательного и 

личностного развития. 

Уметь: Применять методы 
физического, 

познавательного и 

личностного развития детей 
раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации  
Объективно оценивать 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

Выбор информационных 

источников, 
Доклады на занятии 

Профессиональный диалог 

Работа с компьютер- 

ными базами 
 Выбор информационных 

источников, 

Профессиональный диалог 
Работа с компьютер- 

ными базами данных 

Конспект части занятий 
Двигательные тесты 

 

 

Собеседование 

Опрос 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Опрос 
Двигательный 

тест 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного образования. 

 Уметь: Понимает роль и место 

физкультурного образования для 

физического совершенствования личности и 
общества. 

Владеть: основами методик обучения 

двигательным действиям и воспитания 
физических качеств Использует простейшие 

формы обучения двигательным действиям: 

по показу, по рассказу, поточным способом. 

Повышенный уровень: 
Знать: различные системы физических 

упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной 
деятельности с различными категориями 

граждан. 

Уметь: разрабатывать план и маршрут 
спортивно-оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов 

 Владеть: опытом  организации 
систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и подвижными 

играми, а также массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с разными 
категориями граждан. 

 

                                                             
 



 

других методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 
Организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности: игровую, 
учебно-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом 
возможностей 

образовательной 

организации, места 
жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона 

 Владеть: Владеет формами 

и методами обучения 

двигательных умений и 

навыков, в том числе 
выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Владеть методами 
организации экскурсий, 

походов и экспедиций и т.п. 

Владеть всеми видами 

развивающих деятельностей 
дошкольника (игровой, 

продуктивной, 

познавательно-
исследовательской)   

Письменная 

работа, 

Конспект игры, 

план 
спортивного 

мероприятия 

Реферат 

ПК-3 «Готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

Знать: основные понятия, 

характеризующие сферу 

потребностей человека; 
отечественный и 

Выбор информационных 

источников, 

Доклады на занятии 
Профессиональный диалог 

Собеседование 

Опрос 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в 

сервисной деятельности; 
Уметь: применять современные 



 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в сервисной 

деятельности» 

 

зарубежный опыт в 

сервисной деятельности; 

методологические подходы к 

изучению человека в сфере 
сервиса.  

Уметь:  исследовать и 

анализировать систему 
потребностей человека; 

учитывать особенности 

отечественного и 

зарубежного опыта в 
сервисной деятельности; 

применять современные 

психологические теории 
личности в сервисной 

деятельности. 

Владеть:  методами 
изучения структуры 

потребностей человека; 

навыками использования 

современного 
отечественного и 

зарубежного опыта в 

сервисной деятельности; 
методиками диагностики 

мотивационно-

потребностной сферы 
личности.   

Работа с компьютер- 

ными базами 

 Выбор информационных 

источников, 
Профессиональный диалог 

Работа с компьютер- 

ными базами данных 
Конспект части занятий 

Двигательные тесты 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Опрос 

Двигательный 

тест 

 
 

 

 
 

 

 
Письменная 

работа, 

Конспект игры, 

план 
спортивного 

мероприятия 

Реферат 

психологические теории личности в 

сервисной деятельности. 

Владеть: навыками использования 

современного отечественного и зарубежного 
опыта в сервиснойдеятельности. 

Повышенный уровень: 

Знать: методологические подходы к 
изучению человека в сфере сервиса. 

культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 
Уметь: разрабатывать план и маршрут 

спортивно-оздоровительных экскурсий и 

многодневных походов 
 Владеть: навыками использования 

современного отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности; опытом  
организации  массовых мероприятий во 

внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

Работа с информационными источниками 18 18    

Подготовка презентаций      12 12    

Реферат  10 10    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Подготовка программ оздоровления 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Биологические и 

социальные аспекты 

здорового образа жизни 

Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков. ЗОЖ - факторы здоровья. 

Основные методы оздоровления и укрепления 

здоровья. Компоненты здоровья Здоровое 

сбалансированное питание.   

 

2 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. 

Основные понятия иммунологии. Особенности 

современных инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия    

3 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 

помощи при них. 

Реанимация 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Неотложные состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-

легочной реанимации. Способы введения 

лекарственных веществ. 

4 Характеристика  Раны: виды, опасности и осложнения. Кровотечения: 



 

травматизма, первая помощь 

при травмах и  

профилактика 

виды, опасности, способы временной остановки. 

Понятие о закрытых повреждениях. Переломы костей, 

их виды. Травматический шок. Термические 

повреждения. Десмургия. 

5 Профилактика химических 

зависимостей 

Основные понятия токсикологии. Классификация 

наркотических веществ. Клиника зависимостей. 

Алкоголизм. Табакокурение. Профилактика. 

6 Репродуктивное здоровье.  Половое воспитание Медико-педагогические аспекты 

профилактики болезней, передающихся половым 

путем.. Беременность, беременность у юных. Роды, 

роды у юных. Современная контрацпция. Аборт и его 

осложнения.  Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья 

школьников.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

1 Учебная практика + + +  + +    

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 
6 6  10 22 

1.1. Тема: Основные понятия и определения 

дисциплины. Определения здоровья 

Факторы, влияющие на здоровье детей и 

подростков. 

2 2   8 

1.2 Тема: ЗОЖ - фактор здоровья. Основные 

методы оздоровления и укрепления 

здоровья. Компоненты здоровья 

2 2   8 

1.3 Тема: Здоровое сбалансированное питание. 2 2   6 

2 Раздел: Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 
2 4  6 12 

2.1 Тема: Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Основные понятия 

иммунологии 

2 2   6 



 

2.2 Тема: Особенности современных 

инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия    

 2   6 

3 Раздел: Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. Реанимация 

2 6  10 18 

3.1 Тема: Неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. 

Неотложные состояния при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Неотложные 

состояния при заболеваниях эндокринной 

системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

 2   10 

3.2 Тема: Реанимация 2 2   6 

3.3 Тема: Способы введения лекарственных 

веществ 
 2   2 

4 Раздел: Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и профилактика 
4 8  10 22 

4.1 Тема: Раны: виды, опасности и осложнения. 

Понятие о закрытых повреждениях. 

Переломы костей, их виды. Транспортная 

иммобилизация Травматический шок. 

Термические повреждения 

2 2   10 

4.2 Тема: Кровотечения: виды, опасности, 

способы временной остановки. 

2 2   6 

4.3 Тема: Переломы костей, их виды. 

Транспортная иммобилизация 

 2   4 

4.4 Тема: Десмургия  2   2 

5 Раздел: Профилактика химических 

зависимостей 
2 2  8 12 

5.1 Тема: Основные понятия токсикологии. 

Классификация наркотических веществ. 
2    6 

5.2 Тема: Клиника зависимостей  2   3 

5.3 Тема: Алкоголизм. Табакокурение     3 

6 Раздел: Репродуктивное здоровье. 6 6  10 22 

6.1 Тема: Половое воспитание. Медико-

педагогические аспекты профилактики 

болезней, передающихся половым путем. 

Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного 

здоровья школьников. 

2 2   10 

6.2 Тема: Беременность, беременность у юных. 

Роды, роды у юных 
2 2   6 

6.3 Тема: Контрацепция. Аборт и его 

осложнения. 
2 2   6 

Всего: 22 32  54 108 

 



 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ Тема Кол-во часов 

Всего Лекции Практ. 

занятия 

 

1. Основные понятия и определения дисциплины. 

Определения здоровья Факторы, влияющие на здоровье 

детей и подростков 

 2 2 

2. ЗОЖ - фактор здоровья. Основные методы оздоровления и 

укрепления здоровья. Компоненты здоровья2 

 2 2 

3. Здоровое сбалансированное питание  2 2 

4. Основные  понятия эпидемиологтт.  2 2 

5. Основные  понятия иммунологии.   2 

6. Реанимация  2 2 

7. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной 

системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

  2 

8. Характеристика  травматизма, первая помощь при травмах 

и  профилактика 
 2 2 

9. Кровотечения: виды, опасности, способы временной 

остановки 
 2 2 

10. Переломы костей, их виды. Транспортная иммобилизация   2 

11 Десмургия   2 

12 Алкоголизм. Табакокурение  2 2 

13 Клиника зависимостей   2 

14 Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных  2 2 

15 Контрацепция. Аборт и его осложнения.  2 2 

16 Профилактика инфекций передающихся половым путем  2 2 

Итого: 54 22 32 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Основные понятия и определения дисциплины. Определения 

здоровья Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков.  
2 

2 1  ЗОЖ - фактор здоровья,   Компоненты здоровья Основные 

методы оздоровления и укрепления здоровья 
2 

3 1 Здоровое сбалансированное питание 2 

4 2 Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 

понятия иммунологии 

2 

      5 3 : Реанимация 2 

      6 4 : Раны: виды, опасности и осложнения 2 

      7 4 Кровотечения: виды, опасности, способы временной остановки. 2 



 

 

8 

 

5 

Основные понятия токсикологии. Классификация наркотических 

веществ. 
2 

9 6 Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных 2 

10 6 Контрацепция. Аборт и его осложнения. 2 

11 6 .Профилактика  болезней, передающихся половым путем 2 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

практического занятия 

Раздел, тема дисциплины Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия и 

определения дисциплины. 

Определения здоровья 

Факторы, влияющие на 

здоровье детей и подростков 

Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

2 

2 ЗОЖ - фактор здоровья. 

Основные методы 

оздоровления и укрепления 

здоровья. Компоненты 

здоровья2 

Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 
2 

3 Здоровое сбалансированное 

питание.  

Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

2 

      4  Особенности современных 

инфекционных заболеваний.  

Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

2 

5 Основные 

противоэпидемические 

мероприятия    

Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

2 

6 Реанимация Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

2 

7 Неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной 

системы. Неотложные 

состояния при заболеваниях 

желудочно-кишечного 

тракта. Неотложные 

состояния при заболеваниях 

эндокринной системы. 

Понятие о смерти и ее 

этапах. 

Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

2 

8 Характеристика  

травматизма, первая помощь 

при травмах и  

Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и 

профилактика 

2 



 

профилактика 

9 Кровотечения: виды, 

опасности, способы 

временной остановки 

Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и 

профилактика 

2 

    10 Способы введения 

лекарственных веществ 

Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи 

при них. Реанимация 

2 

11 Переломы костей, их виды. 

Транспортная 

иммобилизация 

Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и 

профилактика 

2 

12 Десмургия Характеристика травматизма, 

первая помощь при травмах и 

профилактика 

2 

13 

 

 

 

Алкоголизм. Табакокурение Профилактика химических 

зависимостей 

2  

 

 

 

14 Беременность, беременность 

у юных. Роды, роды у юных 

Репродуктивное здоровье. 2 

15 

 

 

Контрацепция. Аборт и его 

осложнения. 

Репродуктивное здоровье. 2 

 

16 

Профилактика инфекций 

передающихся половым 

путем 

Репродуктивное здоровье. 2 

 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

Подготовка презентации. 

Реферат.  

Подготовка программ 

оздоровления 

4 

2 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

Реферат. Работа с 

информационными 

источниками. 

 

4 

3 Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. 

Реанимация 

 Работа с информационными 

источниками. Реферат. 

Подготовка презентации   

8 

4 Характеристика  травматизма, 

первая помощь при травмах и  

 Подготовка презентации. 

Реферат 

4 



 

профилактика 

5 Профилактика химических 

зависимостей 

Подготовка к дискуссии, 

предложение тем для 

круглого стола. 

8 

6 Репродуктивное здоровье   .Подготовка презентации. 

Реферат 

8 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Семья как важнейший очаг формирования ЗОЖ. 

2. Роль государства в системе формирования и пропаганды ЗОЖ. 

3. Роль личности в сохранении и укреплении своего здоровья. 

4. Краткий обзор истории развития учения о ЗОЖ. 

5. Личная гигиена как компонент ЗОЖ. 

6. Роль и значение общественных организаций в формировании ЗОЖ. 

7. Значение правильного режима дня для сохранения, восстановления и укрепления 

здоровья. 

8. Сон и здоровье. 

9. Учёт биоритмов — важнейшая составная часть организации здоровой жизни. 

  10.   Психическое здоровье как основа нормальной жизнедеятельности 

организма и его социального поведения. 

  11.   Развитие состояния напряжения как основа возникновения эмоций 

и стрессов. 

12.  Понятие о рациональном питании. 

13.  Особенности питания в детском возрасте. 

14.  Физическое здоровье как критерий здоровья. 

15.  Основные факторы риска здоровья в современной России. 

16.  Роль матери, семьи, общества, государства в дородовой охране 

здоровья детей. 

17.  Понятие об искусственном медицинском и криминальном 

прерывании беременности. Возможные последствия аборта. 

18.  ВИЧ-инфекция — современное состояние вопроса (в т.ч. в Ярославской 

области). 

19.  Сотовые телефоны и здоровье. 

20.  Влияние компьютеров и телевизоров на здоровье детей и 

подростков. 

21.  Наркотизация молодёжи — национальная угроза России. 

22.  Никотин — нервный и сосудистый яд. 

23.   Тяга к спиртному — обязательный атрибут россиян? 

24.   Теории оздоровления различных авторов (П.К. Иванов, Д.Е.Фикс, 

Поль Брегг, Н.М. Амосов, М. Монтиньяк и др.) 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК - 7 «Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; пропаганды 

активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний » 
 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознаёт историю, теорию, закономерности и 
принципы физкультурного образования. 

 

Использует теорию, закономерности и принципы 
физкультурного образования в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. 

зачет № вопроса из списка: 
5.,7,8 

Понимает роль и место физкультурного образования 
для физического совершенствования личности и 

общества. 

 

Обладает системой двигательных тестов для  
объективной оценки физической 

подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует основам 

теории физического развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

 № вопроса из списка: 
5,6,8 

Владеет основами методик обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств 
 

Использует в профессиональной и повседневной 

жизни средства и методы совершенствования 
двигательных умений и навыков и воспитания 

физических качеств. 

  № вопроса из списка  

7,8,11,14 

Выбирает адекватные двигательные тесты для 

объективной оценки физической подготовленности 
в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся. 

 

Обладает системой двигательных тестов для  

объективной оценки физической 
подготовленности лиц разного возраста. 

В педагогической деятельности следует основам 

теории физического развития организма человека 

 № вопроса из списка 

7,8,10,11 

Использует простейшие формы обучения 
двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеет основными формами обучения 
двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом 

 № вопроса из списка 
7,8,10,11 

Повышенный уровень 

. Применяет различные системы физических 
упражнений для образовательного процесса, 

Владеет средствами, методами и технологией 
организации занятий системами физических 

Зачет № вопроса из списка: 
4,5,6,15,16 



 

культурно-развлекательной и оздоровительной 

деятельности с различными категориями граждан 

упражнений для образовательного процесса , 

культурно-развлекательной и оздоровительной 
деятельности учитывая половые и возрастные и 

функциональные особенности 

Обладает опытом  организации систематических 

занятий физическими упражнениями, спортивными и 
подвижными играми, а также массовых мероприятий 

во внеучебной и внешкольной среде с разными 

категориями граждан. 

Способен самостоятельно проводить с группой 

занимающихся разного возраста и функционального 
состояния спортивно-массовые мероприятия. 

 № вопроса из списка 

5,6,7,24 

Умеет разрабатывать план и маршрут спортивно-
оздоровительных экскурсий и многодневных 

походов. 

Способен организовать и провести внеклассные 
спортивно-оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

 № вопроса из списка 
5,6,7,14,24 

 

ПК - 3 ««Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в сервисной деятельности» 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает основные понятия, характеризующие 

сферу потребностей человека; 

 

Использует основные понятия и  теорию, в 

профессиональной трудовой деятельности и 

бытовой жизни. 

зачет № вопроса из списка: 

5.,7,8 

Понимает современные психологические теории 

личности в сервисной деятельности. 

Обладает системой тестов для  объективной оценки 

физической подготовленности лиц разного 

возраста 
В педагогической деятельности следует основам 

теории физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 № вопроса из списка: 

5,6,8 

Владеет навыками использования современного 
отечественного и зарубежного опыта в сервисной 

деятельности; 

Использует в профессиональной и повседневной 
жизни навыки современного отечественного и 

зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

  № вопроса из списка  
7,8,11,14 

Повышенный уровень 

Применяет методологические подходы к изучению 
человека в сфере сервиса. 

Владеет средствами, методами и технологией 
организации культурно-развлекательной и 

Зачет № вопроса из списка: 
4,5,6,15,16 



 

оздоровительной деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные особенности 

Обладает опытом  организации систематических 
занятий физическими упражнениями, спортивными и 

подвижными играми, а также массовых мероприятий 

во внеучебной и внешкольной среде с разными 
категориями граждан. 

Способен самостоятельно проводить с группой 
занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовые мероприятия. 

 № вопроса из списка 
5,6,7,24 

Умеет разрабатывать план и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и многодневных 

походов. 

Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

 № вопроса из списка 

5,6,7,14,24 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: за каждое лекционное и практическое занятие студент получает баллы. 

Итоговый тест и реферат тоже оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, выполняя дополнительные виды 

самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием для получения студентом зачета, если набрано 51% рейтинга, или сдает зачет в устной 
форме, если рейтинг не набран. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 1. Студент излагает материал  логично, приводя в качестве иллюстрации  примеры. 
2. Студент  владеет основной научной терминологией, у него  сформировано умение применять свои знания в 

практической деятельности.  

3. Студент отвечает на некоторые дополнительные вопросы. 

«не зачтено» 1. Студент излагает материал нелогично, не может проиллюстрировать его примерами  

2. Студент недостаточно владеет основной научной терминологией, у него не сформировано умение применять свои 

знания в практической деятельности. 

3. Студент показывает слабо сформированные умения планирования учебного процесса. При составлении поурочных 
планов и конспектов не учитывает специфику содержания учебного материала, нечетко определяет структуру урока, его 

задачи и методы изложения учебного материала, учета знаний школьников. 

4. Студент не отвечает на дополнительные вопросы. 



 

11.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Лытаев С.А. , Пуговкин А.П. Основы медицинских знаний.-М. Академия,2011, -272с. 

2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование.-М. Академия, 

2009.-336 с. 

3. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М. Академия, 

2007.-256 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Л.Н.Вдовина, Е.И.Зеркалина, М.П.Носкова Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни –Ростов-на Дону, «Феникс», 2015 – 342 с. 

2. Зеркалина Е.И., Зеркалина Е.А. Профилактика химических зависимостей – Ярославль, 

2012.- 63 с. 

3. Зеркалина Е.И. Практикум Первая помощь при травмах и внезапных заболеваниях. для 

заочного отделения педагогических высших учебных заведений. – Ярославль, 2010. – 24 с. 

 

в) программное обеспечение 

Обучающая программа «Первая медицинская помощь» ООО «Меридиан» 2004 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Общедоступные поисковые системы (yandex.ru, google.ru), web-энциклопедия - wikipedia.ru. 

http://www.medkrug.ru/ - информационный и коммуникационный портал по медицинской 

тематике. 

http://www.1st-aid.ru/  - информационный сайт по оказанию первой помощи. 

http://firsthelp.su/ - сайт, содержащий основные рекомендации по оказанию первой 

медицинской помощи. 

http://www.medinfo.ru/ - медицинская справочно-информационная система для пациентов. 

http://varles.narod.ru/ - на сайте представлены лекции по различным областям медицины. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     В качестве средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

разработана и успешно апробирована рейтинговая оценка знаний студентов. За каждое 

лекционное и практическое занятие студент получает баллы. Итоговый тест и реферат тоже 

оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, выполняя 

дополнительные виды самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием для 

получения студентом зачета, если набрано 70% рейтинга, или сдает зачет в устной форме, 

если рейтинг не набран. 

Вопросы к зачету по курсу 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1. Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

3. Определение понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Количественная 

характеристика уровней здоровья.  

4. Факторы, влияющие на здоровье. Роль различных факторов в укреплении здоровья. 

http://www.medkrug.ru/
http://www.1st-aid.ru/
http://firsthelp.su/
http://www.medinfo.ru/
http://varles.narod.ru/
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5. Гипокинезия (гиподинамия), гиперкинезия, оптимальная двигательная активность. Их 

влияние на организм.  Виды физических оздоровительных упражнений, их влияние на 

организм.  

6. Артериальное давление, пульс, методика определения, основные характеристики. 

Оценка влияния дозированной физической работы на организм человека. 

7. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый образ жизни. 

8. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 

9.  Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании. 

10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

11. Роль учителя в формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний. 

12. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

13. Наркомания,  виды, клиническая картина, профилактика. 

14. Токсикомания, виды, социальное значение, профилактика. 

15. Хронический алкоголизм, социальное значение. Особенности алкоголизации в 

подростковом возрасте. Острая алкогольная интоксикация. 

16. Курение – фактор риска развития большинства современных заболеваний. 

Никотиновая зависимость. Пассивное курение. 

17. Репродуктивное здоровье детей и подростков. Контрацепция, виды, показания, 

эффективность, побочные явления. 

18. Аборт, виды, осложнения. 

19. ВИЧ-инфекция, актуальность проблемы, эпидемиология, пути передачи, 

профилактика. 

20. Инфекции, передающиеся половым путем, эпидемиология, профилактика. 

21. Беременность, признаки, осложнения. Особенности течения беременности у юных. 

22. Роды, периоды родов, осложнения послеродового периода. Особенности течения у 

юных. 

23. Стресс. Понятие о стрессорах.  Психосоматические заболевания, профилактика. 

24.  Виды неврозов, механизм их возникновения. Роль педагога в профилактике неврозов 

у школьников. 

25. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

26. Иммунитет. Классификация.  

27. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

28. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

29. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. 

30. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

31. Реанимация. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к проведению, 

критерии эффективности. 

32. Особенности реанимации при утоплении, поражении электрическим током, 

инородном теле в дыхательных путях. 

33. Особенности современного травматизма. Классификация. Детский травматизм. 

Профилактика. 

34.  Закрытые повреждения. Классификация, дифференциальная диагностика. 

Особенности в детском возрасте. 

35. Переломы костей, классификация, клиническая картина. Особенности в детском 

возрасте. Первая помощь. 

36. Транспортная иммобилизация, определение, показания, правила выполнения. 

37. Открытые повреждения. Классификация ран. Первичная хирургическая обработка. 

38. Травматический шок. Классификация. Причины, клиника, первая помощь. 

39. Ожоги, классификация. Химические ожоги, патогенез, первая помощь. 

40. Термические ожоги. Классификация, патогенез,  первая помощь 
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41. Общее замерзание, отморожения. Классификация, клиника, первая помощь. 

42. Острый перитонит, определение, причины, классификация, тактика. 

43. Острый аппендицит, диагностика, тактика. 

44. Язвенная болезнь желудка, причины развития, осложнения, первая помощь. 

45. Черепно-мозговые повреждения, классификация. 

46. Сахарный диабет, классификация,  осложнения. Особенности в детском возрасте. 

47. Доврачебная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (приступ 

стенокардии, гипертонический криз). 

48. Доврачебная помощь при заболеваниях дыхательной системы (приступ бронхиальной 

астмы). 

49. Меры профилактики травм и первая помощь при них. 

50. Острые отравления (ядовитыми растениями, лекарственными средствами) Симптомы, 

неотложная помощь, профилактика. 

 

Бально-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Число Максимальный балл 

1. Посещение лекций 0 - 2 6 12 

2. Доклады на семинарах 3 - 5 10 50 

3. Подготвка к дискуссии 2 - 4 2 8 

4. Работа с предметной 

информационно-

образовательной средой. 

5 - 10 1 10 

5. Подготовка презентации 0 - 6 1 6 

7. Разработка 

профилактических программ 

2 - 10 2 14 

Итого:    100 

 

При проведении зачета обучающийся может набрать максимальное число баллов – 

100. В ведомость результатов обучающегося по данной дисциплине ставится «зачтено», «не 

зачтен» которое  складывается из полученного числа баллов за пройденный курс 

(максимальное число:  100) (в соответствии с положениями ЯГПУ о БРС): 

Зачтено : 100% –51%–  100 – 60 балл. 

            Не зачтено -50% – 34% – 61 – 41 балл. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15.      Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Преподавание дисциплины обеспечивается специализированными лабораториями, 

муляжами, фантомами, манекеном «Little Anne»  для проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца, медицинским оборудованием и инструментарием, 

видеомагнитофоном, видеофильмами, наглядными пособиями, таблицами, имеющимися на 

кафедре. Преподавателями кафедры разрабатываются учебные пособия по разделам 

программы, используемые в учебном процессе. 
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16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Переломы,  кровотечения, транспортная 

иммобилизация. С использованием 

имитаторов ранения 

Ролевая игра  2 

2 Овладениями навыками ведения 

профилактической работы. 

Тренинг 2 

3 Правильно собрать медицинскую аптечку Тренинг 2 

4 Волонтерская работа по профилактике 

химических зависимостей 

Круглый стол 4 

5 Запрещение искусственных абортов Диспут 2 

 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Подготовка презентации 12 12    

Подготовка к дискуссии 10 10    

Подготовка к практическим занятиям 10 10    

Реферат  20 20    

Подготовка тем круглого стола 10 10    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

2   10 12 

1.1. Тема: Здоровье, определение, факторы его 

определяющие. ЗОЖ, определение, 

составляющие. 

2     

2 Раздел: Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. Реанимация 
2 2  10 14 

2.1 Тема: Понятие о неотложных состояниях и 

первой помощи при них. 
2     

2.2 Тема: Реанимация  2    

3 Разделы: Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. Реанимация 

Характеристика  травматизма, первая 

помощь при травмах и  профилактика 

 2  12 14 

3.1 Тема: Первая помощь при травах и 

внезапных заболеваниях 

 2    

4. Разделы: Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. 

Профилактика химических зависимостей. 

Репродуктивное здоровье 

 2  30 32 

4.1 Тема: Профилактика социально значимых 

заболеваний 

 2    

Всего: 4 6  62 72 

 

          17.2.2. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Здоровье, определение, факторы его определяющие. ЗОЖ, определение, 

составляющие. 
2 

2. Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них.  2 

 

17.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 

17.2.4.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
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1. Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. 

Реанимация 

Реанимация 2 

2. Понятие о неотложных состояниях 

и первой помощи при них. 

Реанимация 

Характеристика  травматизма, 

первая помощь при травмах и  

профилактика 

Первая помощь при травах и 

внезапных заболеваниях 
2 

3. Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. 

Профилактика химических 

зависимостей. 

Репродуктивное здоровье 

Профилактика социально 

значимых заболеваний  
2 

 

    17.3.. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

     В качестве средств контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

разработана и успешно апробирована рейтинговая оценка знаний студентов. За каждое 

лекционное и лабораторное занятие студент получает баллы. Итоговый тест и реферат тоже 

оцениваются в баллах. Есть возможность получить дополнительные баллы, выполняя 

дополнительные виды самостоятельной работы. Итоговый балл служит основанием для 

получения студентом зачета, если набрано 70% рейтинга, или сдает зачет в устной форме, 

если рейтинг не набран. 

Вопросы к зачету: 

1. 1.Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп. 

2. Основные признаки нарушения здоровья ребенка. 

3. Определение понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Количественная 

характеристика уровней здоровья.  

4. Факторы, влияющие на здоровье. Роль различных факторов в укреплении здоровья. 

5. Гипокинезия (гиподинамия), гиперкинезия, оптимальная двигательная активность. Их 

влияние на организм.  Виды физических оздоровительных упражнений, их влияние на 

организм.  

6. Артериальное давление, пульс, методика определения, основные характеристики. 

Оценка влияния дозированной физической работы на организм человека. 

7. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый образ жизни. 

8. Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. 

9.  Питание и здоровье. Понятие о рациональном, сбалансированном питании. 

10. Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. 

11. Роль учителя в формировании здоровья учащихся, в профилактике заболеваний. 

12. Вредные привычки и здоровье. Профилактика вредных привычек. 

13. Наркомания,  виды, клиническая картина, профилактика. 

14. Токсикомания, виды, социальное значение, профилактика. 

15. Хронический алкоголизм, социальное значение. Особенности алкоголизации в 

подростковом возрасте. Острая алкогольная интоксикация. 

16. Курение – фактор риска развития большинства современных заболеваний. 

Никотиновая зависимость. Пассивное курение. 

17. Репродуктивное здоровье детей и подростков. Контрацепция, виды, показания, 

эффективность, побочные явления. 

18. Аборт, виды, осложнения. 
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19. ВИЧ-инфекция, актуальность проблемы, эпидемиология, пути передачи, 

профилактика. 

20. Инфекции, передающиеся половым путем, эпидемиология, профилактика. 

21. Беременность, признаки, осложнения. Особенности течения беременности у юных. 

22. Роды, периоды родов, осложнения послеродового периода. Особенности течения у 

юных. 

23. Стресс. Понятие о стрессорах.  Психосоматические заболевания, профилактика. 

24.  Виды неврозов, механизм их возникновения. Роль педагога в профилактике неврозов 

у школьников. 

25. Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

26. Иммунитет. Классификация.  

27. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. 

28. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

29. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний. Календарь прививок. 

30. Понятие о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие. 

31. Реанимация. Комплекс сердечно-легочной реанимации, показания к проведению, 

критерии эффективности. 

32. Особенности реанимации при утоплении, поражении электрическим током, 

инородном теле в дыхательных путях. 

33. Особенности современного травматизма. Классификация. Детский травматизм. 

Профилактика. 

34.  Закрытые повреждения. Классификация, дифференциальная диагностика. 

Особенности в детском возрасте. 

35. Переломы костей, классификация, клиническая картина. Особенности в детском 

возрасте. Первая помощь. 

36. Транспортная иммобилизация, определение, показания, правила выполнения. 

37. Открытые повреждения. Классификация ран. Первичная хирургическая обработка. 

38. Травматический шок. Классификация. Причины, клиника, первая помощь. 

39. Ожоги, классификация. Химические ожоги, патогенез, первая помощь. 

40. Термические ожоги. Классификация, патогенез,  первая помощь 

41. Общее замерзание, отморожения. Классификация, клиника, первая помощь. 

42. Острый перитонит, определение, причины, классификация, тактика. 

43. Острый аппендицит, диагностика, тактика. 

44. Язвенная болезнь желудка, причины развития, осложнения, первая помощь. 

45. Черепно-мозговые повреждения, классификация. 

46. Сахарный диабет, классификация,  осложнения. Особенности в детском возрасте. 

47. Доврачебная помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (приступ 

стенокардии, гипертонический криз). 

48. Доврачебная помощь при заболеваниях дыхательной системы (приступ бронхиальной 

астмы). 

49. Меры профилактики травм и первая помощь при них. 

50. Острые отравления (ядовитыми растениями, лекарственными средствами) Симптомы, 

неотложная помощь, профилактика. 

 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни 

.Подготовка презентации. Реферат. 

Разработать программу режима дня, 

для различных возрастных групп.  

8 
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2 Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии 

Написание реферата или 

презенитации.  

4 

3 Понятие о неотложных 

состояниях и первой помощи при 

них. Реанимация 

Подготовка реферата или 

презентации, классного часа по 

профилактике травматизма   

10 

4 Характеристика  травматизма, 

первая помощь при травмах и  

профилактика 

Подготовка реферата или 

презентации, классного часа по 

профилактике травматизма   

12 

5 Профилактика химических 

зависимостей 

Подготовка к дискуссии, 

предложение тем для круглого 

стола. выбрать средства и формы для 

реализации  программ  

«Профилактика химических 

зависимостей» для различных 

социальных групп; 

 

8 

6 Репродуктивное здоровье Подготовка презентации., классного 

часа, круглого стола, ролевой игры. 

для различных социальных групп; 

 

16 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование здоровьесберегающей культуры, под 

которой понимается владение системой знаний о взаимосвязях физического, психического и 

социального здоровья человека и общества; осознание здоровья как ценности; владение 

знаниями по охране здоровья, о здоровом образе жизни и его основополагающих признаках, 

о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью.  

Основные задачи курса:  

1. систематизация широкого спектра знаний о здоровье человека: раскрытие 

проблем здоровья человека, зависимости его состояния от качества окружающей среды; 

углубление ведущих валеологических понятий; ознакомление с практическим вкладом 

людей в улучшение состояния здоровья;  

2. формирование саногенного (здоровьетворящего) мышления: вооружение 

обучаемых новейшими теоретическими и практическими знаниями в области здоровья и 

ЗОЖ; овладение знаниями, умениями наблюдать и оценивать состояние здоровья, 

наследственности, образа жизни и окружающей среды, пользуясь измерениями и опытами, 

истолковывая данные и формулируя гипотезы и рабочие определения; 

3. приобретение студентом личного валеотехнологического опыта: включение в 

образовательное пространство личности практических приемов валеологии и 

валеотехнологии; формирование здоровьесберегающих умений и навыков;  

4. активизация обмена знаниями и опытом среди обучающихся; выработка 

потребности непрерывного самообразования и самосовершенствования в области здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП) 
Курс является дисциплиной по выбору. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения курса биологии общеобразовательной школы. Валеология базируется на таких 

науках, как химия, история, возрастная анатомия, физиология и гигиена, психология.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; ОК-8 – 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Студент должен:  

Знать основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; 

основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь логически мыслить и вести научные дискуссии; работать с разноплановыми 

источниками информации; осуществлять эффективный поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность; получать, обрабатывать и интерпретировать информацию; 

преобразовывать информацию в знания; обосновывать, аргументировано доказывать свою 

позицию по различным проблемам, связанным с профессиональной деятельностью. 

Владеть методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин; приемами аргументированного убеждения. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать основы валеологической 

науки, владеть словарем здоровья, иметь представление о проблемах социальной медицины, 

нарушениях здоровья, организации валеологических услуг, уметь применять знания на 

практике.  

Знания по валеологии могут дать основу и для изучения общебиологических 

дисциплин на старших курсах: «Человек и его потребности», «Основы здорового образа 

жизни».  

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулиров

ка 

Общекультурные компетенции: ОК-7 

ОК-7 

 

Способность 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельност

и; 

пропаганды 

активного 

долголетия, 

здорового 

образа жизни 

и 

профилактик

и заболеваний 

В области знаний: 

Основы теории 
физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей разных периодов 
онтогенеза. Основные 

системы органов 

человеческого организма и 
их функциональное 

назначение. 

В области умений: 

Выбирает адекватные 

двигательные тесты для 

объективной оценки 
физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся. 

В области навыков: 

Применяет различные 

системы физических 

Обработка и 

систематизация 

полученных 

результатов 

Практические задания  

Создание презентации 

Работа в системе 

Moodle 

Вопросы и задания для 

самопроверки  

 

Конспект части 

занятий 

Отчет по 

практическим 

заданиям 

Презентация 

Сопоставление 

учебных 

текстов с 

рисунками по 

теме занятия  

Личный 

валеотехнологи

ческий опыт 

Базовый уровень. Осознаёт историю, теорию, 

закономерности и принципы физкультурного 

образования. Понимает роль и место физкультурного 

образования для физического совершенствования 

личности и общества. Обладает системой 

двигательных тестов для объективной оценки 

физической подготовленности лиц разного возраста. 

Использует теорию, закономерности и принципы 

физкультурного образования, средства и методы 

совершенствования двигательных умений и навыков и 

воспитания физических качеств в профессиональной 

трудовой деятельности и бытовой жизни. Использует 

простейшие формы обучения двигательным 

действиям: по показу, по рассказу, поточным 

способом. Активно применяет систему специальных 

знаний и физических упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для личного 

самосовершенствования. Владеет основами методик 

обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; основными формами обучения 

двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. Выбирает адекватные 
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упражнений для 

образовательного процесса 

и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с различными 

категориями граждан. 

двигательные тесты для объективной оценки 

физической подготовленности в соответствии с 

возрастными особенностями занимающихся. В 

педагогической деятельности следует основам теории 

физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Повышенный уровень. Применяет различные 

системы физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности с 

различными категориями граждан. Владеет 

средствами, методами и технологией организации 

занятий системами физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной деятельности, 

учитывая половые и возрастные и функциональные 

особенности. Обладает опытом  организации 

систематических занятий физическими 

упражнениями, спортивными и подвижными играми, 

а также массовых мероприятий во внеучебной и 

внешкольной среде с разными категориями граждан. 

Способен самостоятельно проводить с группой 

занимающихся разного возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых мероприятий. Умеет 

разрабатывать план и маршрут спортивно-

оздоровительных экскурсий и многодневных походов. 

Способен организовать и провести внеклассные 

спортивно-оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. Применяет физкультурно-

оздоровительные и игровые формы физического 

воспитания для развития дошкольников. 

Самостоятельно выбирает и организует 
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физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

игровые формы физического воспитания в работе с 

дошкольниками. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: формирование не предусмотрено 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Триместр  

VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Работа с тетрадью: конспектирование, обработка и 

систематизация полученных результатов, отчет по практике, 

личный валеотехнологический опыт 

20 20 

Работа в системе Moodle 20 20 

Презентация 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  4 Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  Валеология как наука 

о сохранении и 

укреплении здоровья 

человека. Здоровье 

как социальная 

ценность 

Предмет  и  задачи  валеологии. Место валеологии в системе 

наук. Основные понятия и методы  валеологии. Классификация 

валеологии. Понятие здоровья и болезни. Показатели 

индивидуального здоровья. Уровни здоровья. Основные методы 

диагностики здоровья. Исторические и современные 

представления о здоровье человека 

2.  Факторы здоровья  

 

 

Организм человека как открытая биологическая система. 

Факторы риска здоровья: генетические факторы, состояние 

окружающей среды, медицинское обеспечение, 

энергоинформационные воздействия, условия и образ жизни 

Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с 
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вредными привычками. Формирование полезных привычек 

3.  Качество жизни и 

здоровье населения 

 

Понятие «качество жизни». Общественное развитие и типы 

здоровья. Примитивный тип популяционного здоровья. 

Постпримитивный тип популяционного здоровья. 

Квазимодерный, модерный и постмодерный типы здоровья. 

Географические подтипы и локальные варианты 

популяционного здоровья. 

4.  Физиологические 

основы здоровья 

 

 

Влияние факторов среды на формирование человека как 

биосоциального вида. Составляющие здорового образа жизни: 

рациональный суточный режим; сбалансированное питание; 

физические нагрузки; нравственное и психическое здоровье.  

Резервные возможности человека: спринтер и стайер. Факторы 

риска (питание, гиподинамия, вредные привычки, стресс). 

Напряжение и утомление. Принципы ЗОЖ. 

5.  Адаптация и стресс 

 

 

Роль стресса и психоэмоционального напряжения в жизни 

человека. Воздействие стресса на организм. Хронический стресс 

и его влияние на основные системы организма. Способности 

человека адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Основные методики планирования режима деятельности в 

период повышения нагрузок. Простейшие техники быстрого 

снятия стресса и противостояния физическим и 

интеллектуальным перегрузкам. 

6.  Основы 

рационального 

питания 

 

Законы питания: адекватность, сбалансированность, 

экологическая чистота, рациональность, разнообразие. Значение 

белков, жиров и углеводов. Витамины и минеральные вещества. 

Нормы физиологической потребности организма в пищевых 

веществах и энергии. Требования к меню с учетом нормы 

физиологической  потребности организма в пищевых веществах 

и энергии. 

7.  Личная 

ответственность 

человека за здоровье  

 

 

Влияние компьютера на здоровье человека.  Влияние среды 

жилого и рабочего помещений на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Основные способы профилактики и 

сохранения здоровья. Понятие «репродуктивное здоровье». 

Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье мужчин и 

женщин. Болезни, передающиеся половым путем.  

8.  Социально-

гигиенические 

проблемы нарушения 

здоровья 

Заболевания, связанные с туризмом и активным отдыхом, и их 

профилактика. Основные направления организации 

медицинской помощи населению. Организация медико-

социального патронажа. Организация валеологических услуг. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Основы здорового образа 

жизни 

+ + + + + + + + 

2. Человек и его потребности   +  + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Сам. работа 

студ. 

Всего 

часов 

1.  Валеология как наука о сохранении и 

укреплении здоровья человека. Здоровье как 

социальная ценность 

  6 6 

2.  Факторы здоровья  2  8 10 

3.  Качество жизни и здоровье населения  2 8 10 

4.  Физиологические основы здоровья 2  8 10 

5.  Адаптация и стресс  2 8 10 

6.  Основы рационального питания  2 8 10 

7.  Личная ответственность человека за здоровье    8 8 

8.  Социально-гигиенические проблемы 

нарушения здоровья 

  4 4 

9.  Зачет     4 

Итого  4 6 58 72 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Влияние окружающей среды на здоровье человека. Природные и 

социальные факторы окружающей среды. Негативное влияние 

экологических факторов на здоровье. Влияние социально-психологических 

факторов окружающей среды на здоровье (ментальная среда). Жилище и 

здоровье человека. Физиологическое обоснование санитарно-

гигиенических условий проживания 

2 

2 Функциональное состояние организма как характеристика здоровья. 

Понятие функционального состояния организма человека. 

Физиологические и психологические причины неоптимального 

функционального состояния. Способы оптимизации функционального 

состояния на рабочем месте, в домашней обстановке. Внешние проявления 

неоптимального функционального состояния. Практические способы 

оптимизации функционального состояния в процессе обучения 

2 

 Итого  4 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары): 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть (час.) 

1 Качество 

жизни и 

здоровье 

населения 

Кейс-семинар «Качество жизни и здоровье населения». 

Коллективный анализ статистических данных и 

обобщающее собеседование по теме «Среда обитания 

человека и география приспособительных и ландшафтных 

особенностей распространения болезней». 

2 

2 Адаптация и 

стресс 

 

 

Профилактическое занятие по теме: "Физиологическая и 

психологическая адаптация к нагрузкам, профилактика 

срывов" Практическая работа «Изучение рефлексов и 

повышение скорости нервной реакции». Практическая 

работа «Программа контроля нервов» 

2 

3 Основы 

рационального 

питания 

Практическая работа «Определение обеспеченности 

организма человека витаминами и минеральными 

веществами» 

2 

  
Итого  

6 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Содержание СРС Труд-

сть 

(час) 

1. Валеология как 

наука о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья 

человека. 

Здоровье как 

социальная 

ценность 

Работа с учебно-методическими изданиями. Конспект 

части занятия. Составление схемы «Классификация 

валеологии». Работа в системе Moodle. Проработка 

вопросов: Предмет и задачи валеологии. Место валеологии 

в системе наук. Основные понятия и методы  валеологии. 

Исторические и современные представления о здоровье 

человека 

6 

2. Факторы здоровья  Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Составление схемы 

«Факторы здоровья современного человека». Работа в 

системе Moodle. Проработка вопросов: Организм 

человека как открытая биологическая система. Влияние 

вредных привычек на здоровье и методы борьбы с 

вредными привычками. Формирование полезных привычек 

8 

3. Качество жизни и 

здоровье 

населения 

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Составление 

сравнительной таблицы. Работа в системе Moodle. 

Проработка вопросов: Понятие «качество жизни».  

Географические подтипы и локальные варианты 

популяционного здоровья. 

8 

4. Физиологические 

основы здоровья 

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Составление таблицы. 

Работа в системе Moodle. Проработка вопросов: Влияние 

факторов среды на формирование человека как 

биосоциального вида.   Резервные возможности человека: 

спринтер и стайер.  Напряжение и утомление. Принципы 

ЗОЖ. 

8 

5. Адаптация и 

стресс 

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Составление схемы 

«Влияние стресса на организм человека». Создание 

презентации. Работа в системе Moodle. Проработка 

вопросов: Роль стресса и психоэмоционального 

8 
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напряжения в жизни человека. Способности человека 

адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Основные методики планирования режима деятельности в 

период повышения нагрузок. 

6. Основы 

рационального 

питания 

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Заполнение таблицы 

«Последствия здоровьеразрушающего питания». Создание 

презентации. Работа в системе Moodle. Проработка 

вопросов: Значение белков, жиров и углеводов. Витамины 

и минеральные вещества. Нормы физиологической 

потребности организма в пищевых веществах и энергии. 

Требования к меню с учетом нормы физиологической  

потребности организма в пищевых веществах и энергии. 

8 

7. Личная 

ответственность 

человека за 

здоровье  

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Составление схемы. 

Создание презентации. Подготовка к зачету. Работа в 

системе Moodle. Эссе по прочитанной книге. Проработка 

вопросов: Влияние компьютера на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Факторы, влияющие на 

репродуктивное здоровье мужчин и женщин. Болезни, 

передающиеся половым путем 

8 

8. Социально-

гигиенические 

проблемы 

нарушения 

здоровья 

Работа с учебно-методическими изданиями. Практические 

задания. Конспект части занятия. Создание презентации. 

Подготовка к зачету.  Работа в системе Moodle. Подготовка 

творческого доклада «Профилактика заболеваний для 

туристов, выезжающих за границу (в страну по выбору)». 

Подготовка к тестированию. Проработка вопросов: 

Заболевания, связанные с туризмом и активным отдыхом, и 

их профилактика. Основные направления организации 

медицинской помощи населению. Организация медико-

социального патронажа.  

4 

Итого  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр  Формулировка компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

ОК-7 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний 

Базовый уровень 

Осознаёт историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования. 

Понимает роль и 

место 

физкультурного 

образования для 

физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Владеет основами 

методик обучения 

двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических качеств 

 

Использует теорию, 

закономерности и принципы 

физкультурного образования в 

профессиональной трудовой 

деятельности и бытовой жизни. 

Активно применяет систему 

специальных знаний и 

физических упражнения для 

физического 

самосовершенствования в 

повседневной 

профессиональной 

деятельности для личного 

самосовершенствования. 

Использует в 

профессиональной и 

повседневной жизни средства и 

методы совершенствования 

двигательных умений и 

навыков и воспитания 

физических качеств. 

Зачет Сопоставление учебных текстов с рисунками по теме занятия: оценить целесообразность 

применения тех или иных упражнений для коррекции физиологических показателей 

(работа с инфографикой). 
Экспресс-опрос «Оценка группы здоровья» (тематические задачи): определить группу для 

детей, характеристики которых приведены как примеры, используя схему распределения 

по группам здоровья.  
1. Ребенок 7 лет: физическое и нервно-психическое развитие соответствует возрасту. За 

последний год перенес одно острое респираторное заболевание. При проведении 

функциональных проб кардиореспираторной системы функциональное состояние 

определено как удовлетворительное. Хроническая патология отсутствует.  
2. Ребенок 10 лет: имеет дефицит массы тела. Перенес за последний год 4 острых 

респираторных заболевания, после последнего держался длительно субфебрилитет, 

отмечался тревожный сон и сниженный аппетит. При проведении ортопробы выявлен 
повышенный расход функциональных резервов организма. Хроническая патология 

отсутствует.  

3.  Ребенок 12 лет: имеет избыток массы тела I степени. За последний год перенес 3 

острых респираторных заболевания, одну гнойную ангину. При проведении ортопробы 
отмечаются признаки истощения функциональных резервов. Имеет место аномалия 

развития правой почки, хронический пиелонефрит, который обострялся в течение года 

дважды. 
Презентация  

Работа в системе moodle 

Вопросы к зачету  
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Повышенный уровень 

Применяет 

различные системы 
физических 

упражнений для 

образовательного 
процесса, культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 
деятельности с 

различными 

категориями 

граждан.  
Обладает опытом 

организации 

систематических 
занятий физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
подвижными играми, 

а также массовых 

мероприятий во 

внеучебной и 
внешкольной среде с 

разными категориями 

граждан. 

Владеет средствами, методами 

и технологией организации 
занятий системами физических 

упражнений для 

образовательного процесса, 
культурно-развлекательной и 

оздоровительной деятельности, 

учитывая половые и возрастные 
и функциональные 

особенности. Способен 

самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного 
возраста и функционального 

состояния спортивно-массовых 

мероприятий. 

Зачет Вопросы и задания для самопроверки: составить комплекс упражнений для утренней 

зарядки школьников в зависимости от возрастной группы и для физкультминуток на 
уроках. 

Отчет по практическим заданиям: оценка собственных показателей и средних по группе с 

нормативными: анализ, коррекция и рекомендации (индивидуальная карта студента); 

сравнение показателей сердечнососудистой и дыхательной систем и их реакции на 

нагрузку у курящих и некурящих студентов с помощью функциональных проб и 

двигательных тестов (задержка дыхания на вдохе и выдохе; приседания; степ-тест; ходьба 

по лестнице). 

Сопоставление учебных текстов с рисунками по теме занятия: оценка типа телосложения 

по рисунку.  

Ситуационные задачи «На приёме у эндокринолога» 

1. При осмотре пациента врач эндокринолог отметил, что у пациента: 

 Возраст 28 лет. Непропорциональное увеличение носа, языка и ушей. Что это за 

заболевание? Каковы его причины? 

 Пациент жалуется на частое повышение температуры тела без видимых причин, 

повышением сердцебиения, снижением веса. Врач отметил, что глаза слегка выпучены, 

больной отличается повышенной возбудимостью, но умственные способности 
сохраняются. 

2. При осмотре пациента врач эндокринолог отметил, что у пациента 

 Возраст 36 лет. Рост 112см. Пропорции тела в норме, умственные способности в норме. 

Что это за заболевание, в чём его причины? 

 Врач отметил слизистый отёк щитовидной железы, увеличение массы тела, 
замедленное сердцебиение. Пациент жалуется на слабость и сонливость. 

3. При осмотре пациента врач эндокринолог отметил, что у пациента 

 Возраст 2  года. Рост меньше средних показателей, а по ширине соответствие норме – 

серьёзное нарушение пропорций тела. У ребенка резкое отставание умственного и 
физического развития. 

 При проведении биохимического анализа венозной крови было отмечено, уровень 

глюкозы натощак составляет 7,8 ммоль/л, при норме менее 6,1 ммоль/л. Какой вывод 

сделает эндокринолог? (Укажите диагноз и причины данного заболевания). 

4. При осмотре пациента врач эндокринолог отметил, что у пациента 
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 Возраст 12 лет. Рост 204 см. Какова причина такого интенсивного роста? 

 При проведении исследования мочи больного лаборант отметил наличии глюкозы. 

Какой диагноз можно установить у данного больного? Каковы причины данного 

заболевания? Какую диету назначит врач эндокринолог?  

Студент V курса медицинского университета факультета эндокринологии, прочитав 

рассказ И.С.Тургенева «Живые мощи» сразу установил диагноз. Что это за диагноз, 

каковы его причины? «… Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мной 

лежало живое человеческое существо, но что это было такое?! Голова совершенно 

высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать, ни взять икона старинного письма; нос 

узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать - только зубы белеют и глаза…». 

Презентация  
Работа в системе moodle 

Заполнить таблицу:  

Возможные последствия здоровьеразрушающего питания 
 

Система органов Нарушение содержания 

пищевых веществ в рационе 

Возможные 

последствия 

Дыхательная   

Пищеварительная   

Сердечнососудистая   

Выделительная   

Опорно-

двигательная 

  

Половая    

Эндокринная    

Нервная   
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся на практических занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: Выполнение не менее 50% от общего числа практических работ. Минимально допустимый 
рейтинговый балл согласно БРС (51% – 34 балла). 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом следующих позиций: показ теоретической значимости 

рассматриваемого вопроса; определение практической сущности вопроса; сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 

обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, правильно 

обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. При ответе использует теорию, закономерности и 

принципы физкультурного образования в профессиональной трудовой деятельности и бытовой жизни. Объясняет, какие средства и методы 
совершенствования двигательных умений и навыков следует использовать в повседневной и профессиональной деятельности. Способен  определить 

принадлежность того или иного учащегося к конкретной группе здоровья и определить заболевания внутренних органов по симптоматике. Называет 

симптомы отравлений и способы оказания доврачебной помощи; механизмы влияния вредных привычек, особенности репродуктивной функции 
человека. Способен разработать программу оздоровления, в которой содержатся: режим дня, питания, двигательной активности, но не указываются 

конкретные особенности для данного учащегося.  

Не 

зачтено  

Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, испытывает трудности 
при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может ответить на поставленные вопросы, 

отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. Не показывает указанные выше 

признаки проявления компетенции.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Вайнер, Э.Н. Валеология: учебник для вузов. – М.: Флинта, 2010. – 445 с. 

(электронная версия на компьютере кафедры + есть в библиотеке). 

2. Шаги к здоровью: практикум по курсам «Валеология» и 

«Здоровьесберегающие технологии»: учебно-методическое пособие для студентов 

естественно-географического факультета / авт.-сост. К.Е. Безух. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2015. – 48 с. (на кафедре 20 экз., в библиотеке – 17). 

3. Валеология: практикум / авт.-сост. К.Е. Безух – Ярославль: 

Полиграфический центр ЦМИК, 2016. – 36 с. (на кафедре 10 экз.). 

 

б) дополнительная литература 

1. Назаров Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие. – М.: 

Академия, 2007. – 256 с. 

2. Малыгин А.М. Биологические основы здоровья. – Ярославль: Канцлер, 2008. – 

206 с. 

3. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка: экспресс-контроль в школе и дома: 

Практическое пособие. – М.:АРКТИ, 2005. – 176 с.  

4. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. – 

208 с. 

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М.: Флинта, 

2002. – 416 с.  

6. Малыгин А.М., Малыгина О.А. Проверь себя: тесты по определению уровня 

здоровья и отношения к ЗОЖ. – Ярославль: Канцлер, 2004. – 72 с. 

7. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. – М.: Флинта, 1999. – 248 с.  

 

в) программное обеспечение 

Учебные диски, презентации к лекциям, документальные, научно-популярные и 

художественные фильмы: «Осторожно, еда!», «Двойная порция», «Косметика», 

«Лекарства: история всероссийского обмана», «Discovery channel: 100 великих открытий в 

медицине», «4 мифа о здоровом образе жизни», записи программы «О самом главном», 

программа «Веселая наука» из серии «NatGeo» и др. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija 

http://alter-zdrav.ru/ 

http://dendrit.ru/ - сайт студентов-медиков. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для оценки качества освоения студентами заложенного в программе 

физиологического содержания и технологических подходов к его реализации, важное 

http://ru.wikipedia.org/
http://podkolpakom.org/video/vic/anatomija
http://alter-zdrav.ru/
http://dendrit.ru/
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значение имеет рациональная организация контрольно-обобщающих занятий. Их цель – 

не только проверить продуктивность сформированных у обучающихся знаний и умений, 

но и способствовать развитию ресурсов саморегуляции и самоактуализации средствами 

освоенного содержания.  

Лекционный курс дисциплины "Валеология" подготовлен в виде электронного 

средства обучения, внедренного в учебный процесс, состоящего из комплекта 

компьютерных слайдов  

Значительная часть занятий проходят в виде самостоятельных (под руководством 

преподавателя) практических работ в составе малых групп.  

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и 

правильности выполнения обучающимися заданий в представленных работах, выходу на 

более высокий уровень социальной активности и познавательной самостоятельности при 

их выполнении, по становлению валеологической культуры обучающихся и её условных 

компонентов.  

Проведение анкетирования в начале работы по курсу и на последнем занятии 

позволит получить сведения о развитии валеологических знаний, эстетических 

представлений о человеке и потребительских мотивах обучающихся. 

В качестве аттестации студентов используется 3-х этапная рейтинговая система. 

Для рейтинговой оценки знаний студентов подготовлены контрольные тестовые вопросы 

по тематике модулей дисциплины. В качестве самостоятельной работы по отдельным 

разделам дисциплины студенту выдаются темы рефератов. 

Руководство для студентов по курсу «ВАЛЕОЛОГИЯ» 

108 часов / 3 кредита (12 ауд. + 92 внеауд.) 

Видом итоговой аттестации по курсу является зачет. Минимальный порог для его 

получения составляет 18 баллов.  

Вид работ Кол-во в 

семестре             

Max за 

единицу               

Max за 

семестр 

1. Посещение лекций 2 1 2 

2. Работа на практических занятиях 4 1 4 

3. Заполнение страниц рабочей тетради по 

соответствующей теме занятия 

4 5 20 

4. Доклад с презентацией 1 5 5 

5. Работа в системе moodle (пополнение разделов 

курса: разработка кейсов, создание презентаций, 

подбор рисунков, мультимедийное сообщение, мини-

лекция)    

1 

задание 

на выбор  

5 5 

Итого Зачет  36 

 

Виды контроля самостоятельной работы студентов 
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Вид  

контроля 

Уровни  

ЗАЧТЕНО НЕ ЗАЧТЕНО 

Процент  

выполнени

я 

86–100 % 

 

66–85% 

 

51–65% 

 

менее 50% 

 

1. Практич

еская 

часть 

занятия 

 

Студент 

глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

последовательн

о и грамотно 

его излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельностью. 

Творчески и 

правильно 

выполнил все 

задания 

практической 

части занятия, 

грамотно и 

аккуратно 

оформил 

протокол 

исследования.  

Студент 

правильно 

выполнил все 

задания 

практической 

части занятия, 

знает 

программный 

материал, 

изложение 

материала 

происходит с 

допущением 

отдельных 

неточностей в 

ответе на вопрос и 

оформлении 

протокола 

практики, при 

этом 

незначительные 

погрешности 

исправляются 

после замечания 

преподавателя. 

Студент усвоил 

только основной 

материал, не знает 

отдельных 

деталей, 

допускает 

существенные 

неточности, 

использует 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательнос

ть в изложении 

лекционного 

материала, 

испытывает 

трудности при 

выполнении 

практических 

заданий, не может 

дать определение 

основным 

понятиям и 

категориям. 

Студент абсолютно 

не ориентируется в 

теме, не может 

ответить на 

поставленные 

вопросы, 

отсутствует логика 

рассуждений, 

очевидно явное 

невладение 

материалом, 

отсутствие 

понятийного 

аппарата. 

Участвовал в 

выполнении 

практической части 

занятия, не 

оформил протокол, 

не сумел сделать 

выводы. 

2. Доклад 

с 

презентац

ией  

Студент 

показал 

глубокое 

понимание 

темы занятия, 

умение 

мыслить 

логически. 

Изложение 

материала 

полностью 

соответствует 

поставленным 

вопросам, 

Студент показал 

знание материала 

темы, но допустил 

мелкие 

неточности в 

ответе, которые 

исправил после 

замечания 

преподавателя, 

показал умение 

мыслить 

логически и для 

Студент имеет 

неглубокие 

знания по теме 

занятия, неполно 

и 

непоследовательн

о отвечает на 

вопросы,  но 

показал общее 

понимание 

вопроса и 

продемонстриров

ал умения, 

достаточные для 

Студент 

присутствовал на 

занятии. 

Обнаружил 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала, 

допустил серьезные 

ошибки в 

определении 

понятий и при 
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содержит все 

необходимые 

теоретические 

факты, 

иллюстрируем

ые правильно 

подобранными 

конкретными 

примерами. 

Студент смог 

сделать 

обоснованные 

выводы. 

подтверждения 

знаний привел 

правильно 

подобранные 

примеры, смог 

сделать 

обоснованные 

выводы 

усвоения 

дальнейшего 

программного 

материала. 

Имелись 

затруднения или 

допущены 

ошибки в 

определении 

понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные 

после нескольких 

дополнительных 

вопросов 

педагога.  

использовании 

терминологии, 

которые не сумел 

исправить после 

нескольких 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

 

 

Темы для презентаций: 

1. Оздоровительный туризм. 

2. Биологические основы толерантности. 

3. Влияние писем на эмоциональное состояние человека.  

4. Иллюстрированный словарь по валеологии. 

5. Валеология в примерах из повседневной жизни. 

6. Простейшие способы самодиагностики здоровья. 

7. Влияние состояния здоровья на работоспособность, дисциплину и успеваемости 

школьников и студентов. 

8. Методы исследования в условиях поликлиники. 

9. Фальсифицированные лекарственные препараты и их влияние на организм.  

10. Ландшафт и здоровье. 

11. Погода и самочувствие. 

12. Шум и здоровье. 

13. Продолжительность жизни современных людей. 

14. Поселение как среда жизни. Среда жилого помещения. 

15. Организм защищается от загрязнений. 

16. Культура питания.  

17. Физическая и духовная красота человека в искусстве. 

18. Здоровый сон и его составляющие. 

19. Влияние состояния городской среды на здоровье населения. 

20. География природных лечебных ресурсов. 

21. Роль литературы в духовном оздоровлении личности. Библиотерапия. 

22. Арт-терапия (воспитание здоровья через искусство). 

23. Кинотерапия. 

24. Анималотерапия. 

25. Сказкотерапия. 

26. Музыкотерапия.  

27. Ароматерапия. 

28. Хромотерапия. 

29. Стресс – наследственная реакция адаптации. 

30. Природа биологических ритмов человека. 
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31. Компьютерная зависимость и игромания и здоровье. 

32. Влияние рекламы на формирование ЗОЖ.  

33. Отличительные особенности традиционной и альтернативной медицины.  

34. Психология здоровья. 

 

Контрольные вопросы для зачета: 

1. Валеология как наука: предмет, цель, задачи, методы. 

2. Место валеологии в системе наук. 

3. Классификация валеологии. 

4. Понятия «здоровье» и «болезнь», их взаимосвязь. 

5. Место здоровья в иерархии потребностей. 

6. Зоны и виды здоровья. 

7. Показатели индивидуального здоровья. 

8. Группы здоровья. 

9. Причины снижения здоровья и смертности. 

10. Факторы здоровья. 

11. Влияние состояния окружающей среды на здоровье. 

12. Природные факторы здоровья: космос, биоритмы, погода. 

13. Природные факторы здоровья: метеочувствительность, микробы, ландшафт. 

14. Зависимость состояния здоровья от геохимических особенностей среды 

обитания. 

15. Квартира как валеологически комфортная среда. 

16. Защита организма от загрязнений. 

17. Способы улучшения экологической обстановки в нашей квартире. 

18. Примеры положительного влияния среды на здоровье человека. 

19. Нетрадиционные методы оздоровления: цветотерапия, анималотерапия и др. 

20. Наследственность и наследственные заболевания. 

21. Основные типы конституции человека. 

22. Особенности людей разных типов конституции. 

23. Понятие о соматотипе. Типы телосложения по Шелдону, Сиго, Кречмеру. 

24. Медицинская профилактика болезней. 

25. Принципы сбалансированного питания. Основные подходы  к формированию и 

коррекции пищевого рациона.  

26. Соотношение основных пищевых веществ в рационе.  

27. Значение основных питательных веществ (белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, воды) в питании.  

28. Витамины и их источники. 

29. Последствия здоровьеразрушающего питания. 

30. Значение двигательной активности для жизнедеятельности организма. Понятие 

гиподинамии и борьба с ней.  

31. Стресс: понятие, стадии его протекания.  

32. Типы стрессоров. Влияние стресса на организм.  

33. Последствия стресса. Болезни, связанные со стрессами.  

34. Профилактика стресса. Методы борьбы со стрессом.  

35. Закаливание: виды и влияние на здоровье. 

36. Рациональная организация жизнедеятельности 

37. Сон как часть суточного ритма. Нарушения сна.  

38. Влияние вредных привычек на здоровье и методы борьбы с вредными 

привычками.  

39. Методы диагностики здоровья.  

40. Личный опыт оздоровления. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe: Валеология: электронный УМК (Электронный ресурс). – URL: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=240. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

2. Анатомический музей (здание ЕГФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ауд. 107). 

3. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре физиологии. 

4. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

5. Микропрепараты и влажные препараты из фонда хранения анатомического 

музея. 

6. Приборы (ростомер, весы, спирометры, динамометры, сантиметровые ленты). 

7. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, 

диапозитивы), ноутбук, медиапроектор.  

 

17. Интерактивные формы занятий (4 час) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемк

ость (час) 

1 Качество жизни и здоровье населения Кейс-семинар  2 

2 Личный валеотехнологический опыт Коллективная работа – 

творческий доклад 

2 
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