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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-1 способностью разрабатывать - новые туристские проекты, соответствующие

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую

документацию  

ПК-12 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования,

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере

туризма  

ПК-2 способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и

соответствующих уровням проектов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Существующие методики туристско-географических исследований;  

- Современные теории, концепции и гипотезы в отечественной и зарубежной школах  

рекреационной географии и географии туризма;  

- Основные направления развития теории и методов исследований, современные подходы к  

изучению туристско-рекреационных потребностей как основополагающего фактора развития  

рекреации и туризма;  

- Современные методы оценки туристско-рекреационного потенциала территории, ресурсов и  

условий функционально-территориального развития рекреации и туризма;  

 - Теоретические и методические основы туристско-рекреационного районирования  

территории;  

- Современные подходы к изучению туристско-рекреационных систем, факторов их  

формирования, иерархии и эволюции, принципов устойчивого развития;  

- Основные тенденции развития территориальных туристско-рекреационных систем на  

глобальном, региональном и локальном уровнях.

 Должен уметь: 

 Использовать научные методы изучения туристско-рекреационных потребностей;  

- Прогнозировать изменения в туристско-рекреационном спросе;  

- Анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на территориях разного  

ранга;  

- Самостоятельно применять комплексный подход к оценке туристско-рекреационного  

потенциала территории, анализировать степень его современного использования и  

перспективные на-правления дальнейшего развития туристско-рекреационного сектора;  

- Ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного районирования  

территорий различного ранга;  

- Использовать научно-методические подходы в проектировании, организации и управлении  

туристско-рекреационными системами на основе принципа устойчивого развития и  

потребительского спроса.
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 Должен владеть: 

 - Современными методами исследований в рекреационной географии;  

- Методами анализа и прогнозирования туристско-рекреационных потребностей;  

- Количественными и качественными методами оценки туристско-рекреационного потенциала  

территории и основами туристско-рекреационного районирования;  

- Подходами к проектированию, развитию и управлению туристско-рекреационными  

системами различного ранга и вида на основе принципов устойчивого развития и  

потребительского спроса.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Самостоятельно проводить оценку рекреационного качества территории;  

Уметь оценить влияние рекреации на социально-экономическую жизнь общества.  

Владеть навыками ведения дискуссий по проблемам рекреационной географии;  

Демонстрировать самостоятельное применение приобретенным навыкам поиска, сбора,  

систематизации и использования информации в рекреационно-географических  

исследованиях.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.04.02 "Туризм (Организация и технологии международного и внутреннего

туризма)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия и

термины рекреационной

географии как науки

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Исторические подходы к

формированию современного

понятийно-терминологического

аппарата рекреационной

географии

1 2 0 0 6

3.

Тема 3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В

РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ.

3начение и области применения

карт.

1 2 2 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

РЕКРЕАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И

ИХ ОЦЕНКА

1 2 4 0 10

5.

Тема 5. РЕКРЕАЦИОННАЯ И

ТУРИСТСКАЯ СЕТЬ.

1 2 2 0 8

6.

Тема 6. ОСНОВЫ

РЕКРЕАЦИОННОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1 2 2 0 10

7.

Тема 7. РЕКРЕАЦИОННОЕ

РАЙОНООБРАЗВАНИЕ И

РАЙОНИРОВАНИЕ.

1 4 4 0 12

8.

Тема 8. Рекреационное

страноведение

1 2 4 0 14

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия и термины рекреационной географии как науки 

Введение в предмет, цель и задачи курса. Теоретические основания рекреационной географии. Требования к

экзамену по курсу. Особенности его построения и объем. Основные требования к знаниям студентов.

Литература по курсу и практические возможности ее поиска и использования студентами. Использование

системы Интернет для получения оперативной информации по рекреационной географии. Определения объекта

и предмета рекреационной географии в СССР - территориальные рекреационные системы. Причины и факторы

акцентa нa TPC кaк предмете исследования рекреационной географии. Связь конструктивной направленности

советской рекреационной географии и жесткой ограниченности ее предмета проблемами формирования ТРС;

причины такой связи. Определение объекта и предмета рекреационной географии на новом этапе освоения

пространства российской СКС. Рекреационная география как фундаментальная и прикладная дисциплина. Два

направления исследований в рекреационной географии. Фундаментальность и необходимость, практическая

направленность и необходимость направлений исследований РГ.

Тема 2. Исторические подходы к формированию современного понятийно-терминологического аппарата

рекреационной географии 

История возникновения рекреационной географии в СССР. ТРС как основной объект исследования.

Концентрация усилий специалистов по рекреационной географии именно на исследовании ТРС. Причины такого

положения. Становление рекреационной географии как учебной дисциплины. Положение курса ?Рекреационная

география? в системе географического образования. Характерные черты рекреационной отрасли и

рекреационной географии как области науки в СССР. Пространственные различия в пределах СССР - дело

временное и подлежащее постепенному устранению; восприятие времени как некой постоянно прогрессирующей

субстанции. Недопущение мысли о возможности периодических изменений в социо-культурной эволюции;

жесткое противостояние советской и западной географических, наук как областей познания; идеологическое

противостояние российской и западной СКС и игнорирование богатого практического опыта западной СКС в

области организации рекреационной деятельности. Исчезновение СССР и драматическое изменение

реальности российской СКС. Кризис рекреационной географии как научной и учебной дисциплины со второй

половины 1980-х годов. Новейшие направления в рекреационной географии. Теория социокультурных систем

Д.В. Николаенко.

Тема 3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ. 3начение и

области применения карт. 

Картографический метод исследования в рекреационной географии. Классические карты. Карта и атлас.

Картоид как пространственная теоретическая модель. Мысленные карты и предпочтения рекреантов.
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Тема 4. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И

ИХ ОЦЕНКА 

Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал. Эволюция пространственно-активной рекреационной

деятельности. Типы рекреации, выделяемые на основании критерия повторяемости рекреационной

деятельности. Характеристика каждого типа рекреационной деятельности. Понятия ?экскурсия? и ?туризм? и их

соотношение. Виды рекреационной деятельности, отдыха и перемещений людей в пространстве. Условия и

факторы развития рекреационной деятельности. Рекреационные ресурсы как важнейшая составная часть

рекреационного потенциала. Сложность определения рекреационных ресурсов. Влияние рекреационных

ресурсов на развитие туризма. Особенности рекреационных ресурсов. Хозяйственный потенциал рекреации.

Рекреационное освоение и рекреационная освоенность. Природные предпосылки рекреации. Рекреационное

землепользование и его типы. Рекреационные и туристские ресурсы и их соотношение. Разновидности и

особенности рекреационных и туристских ресурсов. Составление территориальных балансов отдыха и

рекреационного кадастра. Кадастр туристских ресурсов. Емкость рекреационных ресурсов и методика ее

определения. Основные положения рекреационной оценки природных ресурсов. Основные этапы оценивания

природных рекреационных ресурсов. Типы оценки природных рекреационных ресурсов.

Тема 5. РЕКРЕАЦИОННАЯ И ТУРИСТСКАЯ СЕТЬ. 

Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и строительства. Типы рекреационных

учреждений. Величина рекреационных комплексов и методы ее определения. Тенденции проектирования и

строительства рекреационных объектов и систем. Проблема выбора места размещения для рекреационного

объекта. Оценка территорий для рекреационного использования. Рекреационное качество территории: понятие,

проблемы, методы анализа и оценки. Методика рекреационной оценки территорий. Метод факторного анализа.

Аттрактивные и репеллентные свойства местности. Аттрактивность места и рекреационной деятельности.

Эстетические, топологические и функциональные качества места. Пейзаж и его основные элементы.

Рекреационная и туристская сеть. Материальная база и инфраструктура туризма. Учреждения

лечебно-оздоровительного отдыха. Санатории и их типы. Зонирование санаторной территории. Санаторный

режим. Особенности санаториев. Санатории-профилактории и пансионаты с лечением. Дома отдыха,

пансионаты и базы отдыха. Туристские и рекреационные учреждения. Туристские базы.

Туристско-экскурсионные бюро. Рекреационные парки и территории. Проблемы размещения рекреационной и

туристской инфраструктуры.

Тема 6. ОСНОВЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Принцип В.С. Преображенского. Элементарные рекреационные занятия как компоненты рекреационной

деятельности. Функциональная ориентация рекреационной деятельности. Лечебная, оздоровительная,

спортивная и познавательная рекреационная деятельность. Целевые, дополнительные или сопутствующие

элементарные рекреационные занятия. Основные характеристики элементарных рекреационных занятий.

Рекреационный режим. Понятие об аттрактивности элементарных рекреационных занятий.

Пространственно-временная организация рекреационной деятельности и элементарных рекреационных

занятий. Интенсивность рекреационной деятельности. Комбинации циклов рекреационной деятельности. Цикл

рекреационных занятий. Моделирование циклов рекреационных занятий. Иерархия циклов рекреационных

занятий. Основные требования к циклам рекреационных занятий. Отношения между циклами рекреационных

занятий. Конструирование циклов рекреационных занятий. Классификация рекреационной деятельности.

Основания классификации рекреационной деятельности. Типология рекреационной деятельности по

общественным функциям и технологии. Виды рекреационной деятельности. Лечебно-курортная рекреация: ее

разновидности и особенности организации. Условия лечебно-курортной рекреации. Оздоровительная и

спортивная рекреация. Пляжно-купальный отдых. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых. Маршрутный

туризм. Познавательный краеведческий туризм. Водный туризм. Подводный спортивный туризм. Рыболовный и

охотничий туризм. Горнолыжный туризм и альпинизм.

Тема 7. РЕКРЕАЦИОННОЕ РАЙОНООБРАЗВАНИЕ И РАЙОНИРОВАНИЕ. 
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Суть процесса районообразования. Наиболее фундаментальные причины районообразования. Соотношение

начальных предпосылок освоения территории и закрепления за ней новой хозяйственной специализации.

Рекреационное районообразование - частный случай общего процесса районообразования. Формирование

рекреационной специализации в зависити от потребностей освоения. Генезис районов массового туризма.

Время возникновения районов массового туризма. Уровень освоенности района и интенсивность туристических

потоков. Рекреационное районообразвание как объективный процесс формировaния районов. Фундаментльные

причины районообразования как пространственного процесса. Возможности практического воздействия на

процесс рекреационного районообразования. Определение пределов такого рода воздействия. Условия

воздействия на процесс рекреационного районообразования. Процесс рекреационного районообразования и

его этапы.. Описание каждого этапа.. Особенности ситуации в рекреационном районе на каждом этапе его

эволюции. Разделение труда между различными районами СКС. Формирование районов различной

специализации. Характеристика типов освоения пространства СКС. Пространственная конфигурация

специализированных районов в пространстве СКС. Временные характеристики формирования

специализированных районов в пространстве СКС.

Тема 8. Рекреационное страноведение 

Рекреационное страноведение как раздел общего страноведения. Особенности развития рекреационного

страноведения в СССР - СНГ и государствах западной СКС. Достоинства и недостатки западной литературы,

посвященной рекреационному страноведению. Различные критерии типологии стран. Типологии стран: критерии

политического устройства, ВНП или доходов на душу населения, признак принадлежности к определенному

социо-культурному образованию. Достоинства и недостатки каждого критерия. Детальная типология государств

и территорий по критерию принадлежности их к различным социо-культурным образованиям. Описание типов

стран с точки зрения стандартов и особенностей рекреационной деятельности. Особенности внутренней

рекреации в каждом типе стран. Стандарты суточного, еженедельного, квартального и ежегодного циклов

рекреации. Особенности каждого типа в отношении к иностранному туризму. Поездки за пределы своего

государства и за пределы своего социо-культурного образования; восприятие их в разных социо-культурных

типах стран.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

информационно-справочная система ООПТ России - http:// www oopt.info

Министерство культуры Российской федерации - http://mkrf.ru/

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - http://www.mnr.gov.ru/

Официальный сайт Комиссии рекреационной географии и туризма - http://www.recreatio.ru

Федеральное агентство по туризму России - http://www.russiatourism.ru/

фото географических объектов РФ - http://www.ecosystema.ru

 

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

Методические рекомендации при работе над конспектом на лекциях  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и утвердившиеся в

практике правила и приемы конспектирования лекций:  

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен

иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции

должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений,

основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе

найти и вписать их.  

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть

записано своими словами.  

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных

терминов и понятий.  

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, таблицы,

диаграммы и т.д.  

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
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Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них

определенных умений и навыков.  

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические

задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим

занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы.  

Методические рекомендации по устному опросу:  

Перечень требований к устному ответу студента примерно таков:  

- раскрытие сущности проблемы;  

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.  

Важнейшие требования к устным ответам студентов - самостоятельность в подборе фактического материала и

аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые отвечающими примеры и факты

должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук,

близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются проверяющим. Ответ

студента должен соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная

формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.  

Методические рекомендации по выполнению письменного задания  

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. К

письменной работе преподаватель выносит несколько взаимосвязанных вопросов по одной или нескольким

темам. Возможен вариант разбивки вопросов на варианты. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. На следующем практическом занятии

преподаватель выносит на обсуждение некоторые ответы студентов  

Методические указания по подготовке презентации  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.  

Методические рекомендации к экзамену  

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной

форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время

на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.  

По данной дисциплине экзамен проводится в устной форме. Принята следующая шкала соответствия рейтинговых

баллов (с учетом их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы:86 баллов и более - 'отлично' (отл.);  

71-85 баллов - 'хорошо' (хор.);  

55-70 баллов - 'удовлетворительно' (удов.);  

54 балла и менее - 'неудовлетворительно' (неуд.).  

Оценка выставляется преподавателем в зачетную книжку студента и зачетную ведомость, если студент допущен к

экзаменационной сессии.  
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.04.02

"Туризм" и магистерской программе "Организация и технологии международного и внутреннего туризма".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


