
 
 

  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методический практикум» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины «Методический практикум» является формирование у 

студентов представления о методике организации туристско-краеведческой работы в 

средней школе; навыков по организации и проведению различных туристских походов, 

путешествий, слетов, соревнований; содействовать устойчивому интересу к профессии 

преподавателя географии, к туристско-краеведческой работе, к проблемам экологического 

воспитания детей и молодежи; пропагандировать здоровый образ жизни и активный отдых.   
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методический практикум»:  
        Этап 

формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1). 

ОР-1 

- структуру, 

функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

- требования 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и 

условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться в 

персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

ОР-2 

- соотносить содержание 

школьных программ и 

учебников по географии, 

экологии с требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования и Примерной 

основной образовательной 

программы общего 

образования; 

- проектировать 

образовательный процесс (в 

предметной области по 

профилю подготовки) в 

соответствии требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования (составление 

сценариев внеклассных 

мероприятий и внеурочных 

занятий, технологических 

карт). 

- осуществлять 

образовательную 

деятельность по профилю 

подготовки.   

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой 

школьного 

образования в 

предметной 

области 

«География»   

  



закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей 

программой 

дисциплины;   

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

(ПК-2).   

ОР-4  

- основы обучения 

и воспитания; 

- теорию и 

методику 

обучения 

географии; 

- современные 

технологии 

обучения и 

воспитания; 

- современные 

методы 

диагностики 

состояния 

обучающихся; 

- современные 

образовательные 

технологии. 
  

ОР-5 

- использовать 

современные методы 

обучения и воспитания в 

учебном процессе; 

- использовать 

современные методы 

диагностики, контроля и 

коррекции состояния 

обучающихся; 

- адаптировать методы 

обучения и воспитания к 

современным требованиям 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 . 

ОР-6 

технологиями 

диагностики, 

анализа и 

проектирования. 
   

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Методический практикум» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (с одним профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География» заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 

Методический практикум). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

студентами дисциплин «Педагогика», «Психология»,  «Геология», «Общее землеведение», 

«Картография с основами топографии», «Общая экономическая и социальная география».  

Результаты изучения дисциплины «Методический практикум» являются теоретической и 

методологической основой для прохождения педагогической практики по географии. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Часы 

8 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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8 семестр 

Раздел 1.  Региональный компонент современного 

географического образования 
    

Тема 1. Методика изучения темы «Своя область (край, 

республика)». 
2   8 

Раздел II.   Внеклассное краеведение     

Тема 1.  Формы организации учебной краеведческой работы: 

экскурсии, наблюдения и практические работы на местности, 

туристические походы. Методика работы краеведческого 

кружка. 

  2  10 

Раздел III. Основы подготовки и проведения путешествия.       

Тема 1. Организация туристского похода.      2  25 

Тема 2.  Передвижение на местности с использованием компаса 

и карты 
 2  15 

ИТОГО: 2 6  58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1.   Региональный компонент современного географического образования 

Тема 1.  Методика изучения темы «Своя область (край, республика)». 

Сущность понятия «своя местность», «свой край». Подходы и приёмы изучения своей 

местности. Методы краеведческого исследования 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных мультимедийных 

средств 

 

  



 

Раздел 2.   Внеклассное краеведение 

Тема 1. Формы организации учебной краеведческой работы: экскурсии, 

наблюдения и практические работы на местности. Методика работы краеведческого 

кружка. 

Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение в преподавании 

географии, методика организации (цели и задачи, выбор и разработка маршрутов, отбор 

содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии, ее проведение и обработка 

материала экскурсии). Полевые краеведческие работы по физической географии: изучение 

географического положения, геологические, геоморфологические, гидрологические, 

метеорологические, почвенные, ботанические, зоологические и экологические исследования. 

Краеведческая работа по изучению населения, хозяйства, памятников истории и культуры. 

Наблюдения. Основные группы наблюдений и их связь с сезонностью.   

Географо-краеведческий кружок и общешкольная географо-краеведческая работа. 

Туристские мероприятия краеведческой направленности - туристские походы, экспедиции, 

слеты, туристские лагеря. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных мультимедийных 

средств 

 

Раздел 3. Основы подготовки и проведения путешествия. 

Тема 1. Организация туристского похода.    

Составление плана похода. Определение цели задач похода. Подбор групп и 

участников похода. Распределение обязанностей в группе. Определение района похода. Сбор 

сведений о районе путешествия. Разработка маршрута. Составление календарного плана 

похода. Составление сметы похода. Личное и групповое снаряжение. Распределение 

снаряжения. Нормы весовых нагрузок. Подведение итогов похода. Написание отчета о 

путешествии. Современной. Документация похода. Органы управления туризмом в России. 

Маршрутная книжка. Маршрутный лист 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных мультимедийных 

средств, учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

  

Тема 2.  Передвижение на местности с использованием компаса и карты 

Рельеф и способы его изображения. Условные и топографические знаки. 

Топографическая карта. Ориентирование на местности. Измерение расстояние по карте на 

местности. Использование топографических карт в походе. Работа с картой и компасом 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах. 

 

6. Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Письменная контрольная работа: Разработка индивидуального похода с заданными 

преподавателем условиями.  

Критерии оценивания – 60 баллов.  

 

Темы для самостоятельной работы 

1. Передвижение на местности с использованием компаса и карт 

2. Организация бивачных работ  

3. Специальное оборудование в туризме. Туристские узлы  

4. Техника преодоления естественных препятствий.   

5. Питание в туристическом путешествии 

6. Безопасность в туристском путешествии 

7. Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях и травмах в 

условиях  

8. туристского путешествия 



9. Организация и проведение массовых туристических мероприятий с учащимися 

10. Содержание и формы туристской работы в школе. 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Краеведение как вид деятельности 

2.  Географическое краеведение 

3.  Историческое краеведение 

4. Экономическое краеведение 

5.  Искусствоведческое краеведение 

6. Устное народное творчество как источник краеведения 

7. Географические объекты как источники краеведения 

8. Лекарственные растения Ульяновской области 

9. Туристско-краеведческие возможности области 

10. Эстетическая ценность природы 

11.  Географические наблюдения в туризме 

12. Охрана природы и туризм 

 

  

13. Основные этапы в истории развития туризма, их краткая характеристика. 

14.  Факторы обусловившие развитие туризма после Второй мировой войны. 

15.  Краткие сведения о первых путешествиях древности. 

16. Туризм в России: зарождение, становление, развитие.   

17. Виды спортивного туризма и их специфика 

18. Специфика спелео, вело, авто-мото, конного, комбинированного туризма. 

Особенности организации и проведения походов одного из видов спортивного 

туризма 

19. Снаряжение в пешеходном походе, в лыжном походе, снаряжение туриста-горника.  

20. Выбор судов и снаряжения в водном походе. 

21. Физическая подготовка: общая и специальная. Развитие основных физических 

качеств в зависимости от избранного вида туризма 

 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Практикум по дисциплине «Методический практикум»: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2018.   

 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Теоретиче

ский 

(знать) 

 

ОР-1 

- структуру, функции и 

содержание 

образовательных 

стандартов; 

- требования 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основных 

образовательных 

программ общего 

образования к 

результатам и условиям 

организации 

образовательной 

деятельности; 

 - термины и понятия 

дисциплин предметной 

подготовки, 

ориентироваться в 

персоналиях, фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, актуальных 

проблемах 

соответствующих наук 

в объёме, 

предусмотренном 

рабочей программой 

дисциплины;   

  

Модельны

й 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

- соотносить 

содержание 

школьных 

программ и 

учебников по 

 



географии, 

экологии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования и 

Примерной 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования; 

- проектировать 

образовательный 

процесс (в 

предметной 

области по 

профилю 

подготовки) в 

соответствии 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

общего 

образования 

(составление 

сценариев 

внеклассных 

мероприятий и 

внеурочных 

занятий, 

технологических 

карт). 

- осуществлять 

образовательну

ю деятельность 

по профилю 

подготовки в 

формах 

внеклассной и 

внеурочной 

деятельности. 

 

 
Практичес

кий 

(Владеть) 

  

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 



достижениями 

профильных 

наук. 

-  фактической 

базой 

школьного 

образования в 

предметной 

области 

«География»   
 

ПК-2 

Теоретиче

ский 

(знать) 

 

ОР-4  

- основы обучения и 

воспитания; 

- теорию и методику 

обучения географии; 

- современные 

технологии обучения и 

воспитания; 

- современные методы 

диагностики состояния 

обучающихся; 

- современные 

образовательные 

технологии. 
 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

- использовать 

современные 

методы 

обучения и 

воспитания в 

учебном 

процессе; 

- использовать 

современные 

методы 

диагностики, 

контроля и 

коррекции 

состояния 

обучающихся; 

- адаптировать 

методы 

обучения и 

воспитания к 

современным 

требованиям 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 . 

 



Практичес

кий 

(Владеть) 

  

ОР-6 

технологиями 

диагностики, 

анализа и 

проектирован

ия. 
 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 ПК-2 

Раздел 1.  Региональный компонент современного географического образования 

1  

Тема 1   

Методика изучения 

темы «Своя область 

(край, республика». 

ОС-1 

 
+  

    

Раздел II.  Внеклассное краеведение     

2  

Тема 1.  Формы 

организации учебной 

краеведческой работы: 

экскурсии, наблюдения 

и практические работы 

на местности, 

туристические походы. 

Методика работы 

краеведческого кружка. 

.    

ОС-1 

 
+  

 +   

Раздел III. Основы подготовки и проведения путешествия. 

3  

 Тема 1. Организация 

туристского похода. 

Оформление 

документации 

ОС-1, ОС-2 + + + + + + 

4  

Тема 2.  Передвижение 

на местности с 

использованием 

компаса и карты 

ОС-1 +   +   

 Контрольная работа ОС-3 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС- 4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита маршрутов, итоговой и 

текущих практических работ, контрольной работы. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических материалов 

в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

8 

Обоснованность используемых 

источников 

8 

Качество анализа источников  9 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Защита маршрутов походов 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

составления в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме. 

Теоретический 

(знать) 

8 

При составлении маршрута 

использует географические знания, 

способствующие формированию 

личности обучающегося 

Модельный (уметь) 

8 

В процессе защиты используется 

презентация с учетом возможностей 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

9 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой разработку индивидуального похода с 

заданными преподавателем условиями. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

краеведения и туризма и их 

возможности для реализации 

Теоретический 

(знать) 

30 

 



воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности.  

Умеет организовать и провести поход 

выходного дня 

Практический (уметь) 30 

Итого  60 

 

 

ОС- 4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий краеведением и 

туризмом на формирование личности 

обучающегося.  

 

Теоретический 

(знать) 
0–30 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной 

и внеучебной деятельности через 

содержание  туристско-

краеведческой работы 

Модельный (уметь) 31-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1 . Основные цели и задачи похода. 

5. Классификация туризма 

6. Особенности планового и самодеятельного туризма. 

7. Специфика пешеходного туризма. 

8. Специфика лыжного туризма. 

9. Специфика горного туризма. 

10. Специфика водного туризма. 

11. Содержание плана подготовки туристского похода. 

12. Распределение обязанностей в группе. 

13. Составьте перечень личного снаряжения для похода. 

14. Составьте перечень группового снаряжения для похода. (12 человек) 

15. Составьте календарный план похода. 

16. Рассчитайте смету похода. 

17. Основная документация похода. 

18. Содержание отчета о путешествии. 

19. Какие виды работ относятся к бивачным. 

20. Признаки хорошей и плохой погоды. 

21. Основные туристские узлы и значение каждого. 

22. Рельеф и способы его изображения. 



23. Условные топографические знаки, обозначающие рельеф, растительность, 

искусственные сооружения, гидрографию. 

24. Топографическая карта и масштабы. 

25. Способы ориентирования на местности. 

26. Техника и тактика движения в разных видах туризма. 

27. Способы передвижения по болоту. 

28. Способы преодоления водных препятствий. 

29. Преодоление препятствий на лыжах. Движение по снежному склону. 

30. . Движение по ледовому склону. Движение по скалам. 

31. Организация питания и вынужденного ночлега в экстремальной ситуации. 

32. Содержание медицинской аптечки и ремонтного набора. 

33. Кодекс путешественника. 

34. Оказание первой медицинской помощи при потертостях и ссадинах. 

35. Оказание первой медицинской помощи при переломах и кровотечениях. 

36. Реанимация. Способы оказания первой доврачебной помощи. 

37. Транспортировка пострадавшего. Сигнальные знаки. Экстренный выход 

с маршрута. Оповещение администрации, органов МКК, МЧС. 

38. Нормы питания и основных продуктов в различных видах туризма. 

39. Белковосодержащие продукты. Жиросодержащие продукты. 

Сахаросодержащие продукты. Углеводосодержащие продукты. 

40. Продолжительность варки. Основные правила составления рациона 

питания в походе. 

41. Упаковка и хранение продуктов. Дежурства. 

42. Расчет продуктов. 

43. Составление меню похода. 

44. Организация и проведение массовых туристских мероприятий с 

учащимися. 

45. Положение о соревнованиях. 

46. Проведение соревнований. Примеры туристских соревнований в разные 

времена года. 

47. Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение в преподавании географии, 

методика организации (цели и задачи, выбор и разработка маршрутов, отбор содержания и 

методов подготовки учащихся к экскурсии, ее проведение и обработка материала экскурсии). 

48.Полевые краеведческие работы по физической географии: изучение географического 

положения, геологические, геоморфологические, гидрологические, метеорологические, 

почвенные, ботанические, зоологические и экологические исследования.  

49.Краеведческая работа по изучению населения, хозяйства, памятников истории и 

культуры. 

50.Наблюдения. Основные группы наблюдений и их связь с сезонностью.   

51.Географо-краеведческий кружок и общешкольная географо-краеведческая работа. 

52.Туристские мероприятия краеведческой направленности - туристские походы, 

экспедиции, слеты, туристские лагеря. 

 

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

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



1 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2  Защита 

маршрутов 

походов 

 

Содержание маршрута соответствует теме, 

выдержана структура, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Перечень тем 

маршрутов 

6 Контрольная 

работа 

 

  Контрольная работа представляет собой 

разработку индивидуального похода с 

заданными преподавателем условиями 

Перечень тем для 

контрольной работы 

10 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических  занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  зачет  60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

8 семестр 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контр. 

мероприяти

е рубежного 

контроля 

зачет  

6 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 

1=2балла 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
75 балла 

75балл

ов 

Суммарный 

макс. балл 

2 

баллаmax 
3балла max 75 баллов max 

75 балла 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Введение в рекреационную 



географию» 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Критерии общего оценивания 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«Зачтено» Более 60 

«Не зачтено» Менее 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учебник. - 5-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2013. - 221с. 

2. Новиков, В. К. Предотвращение чрезвычайных ситуаций в водном туризме [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. К. Новиков. - М.: МГАВТ, 2014. - 172 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503071 

3. Организация и технология питания туристов: Учебное пособие / Т.А. Джум, С.А. Ольшанская. - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 320 с  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=232724 

Дополнительная литература 

1. Баранов, А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: 

учебник/А.С.Баранов, И.А.Бисько, под ред. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 383 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575. 

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

С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М Коротина и др.; под общ. ред. Н.В. Лобиной. - Ульяновск : 

ИПКПРО, 2007.- 239 с. 

3. Коган М. С. На природу с классом! Праздники, игры, затеи летом и осенью. Для детей от 8 до 13 

лет. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009.-  190 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=57522 

4. Константинов Ю. С. , Зорина Г. И. Организационно-педагогические условия туристско - 

краеведческой деятельности в образовательных учреждениях : монография. М.: Логос, 2011. – 192 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258425 

5. Остапенко И. И. Школьный туризм. М.: Лаборатория книги, 2011. – 102с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140919 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы:     

            Основные сайты по туризму:   

              1. ru.wikipedia.org/wiki  

              2. www.turbooks.ru/turistskie-regiony  

              3. www.culturemap.ru/region  

              4. tour-catalog.com  

              5. www.blog-travels.org/archives    

              6. www.russiatourism.ru   

              7. tourismnn.ru/touristcenters    

              8. www/putevoditel.nakurorte.ru                                 

              9. gorodru.narod.ru  

            10.www.atlas.socpol.ru/  

            11. www.moscow-city.ru/regions  

  



Примерные региональные сайты по рекреационному  туризму в разрезе 

административного деления:  
  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Раздел II.  Внеклассное краеведение 

Тема 1.  Практическое занятие №1.    Тема 1. Формы организации учебной 

краеведческой работы: экскурсии, наблюдения и практические работы на местности. 

Методика работы краеведческого кружка. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

 Методика изучения темы «Своя область (край, республика»). 

Использование материала по региональной географии в процессе изучения школьного 

курса «География». 



Разнообразие природных условий и ресурсов Ульяновской области  и их значение  для 

туризма 

Содержание работы: 

Задание 1.Подготовить сообщение по темам: 

Учебные краеведческие экскурсии, их содержание и значение в преподавании 

географии, методика организации (цели и задачи, выбор и разработка маршрутов, отбор 

содержания и методов подготовки учащихся к экскурсии, ее проведение и обработка 

материала экскурсии). 

 Полевые краеведческие работы по физической географии:  изучение географического 

положения, геологические, геоморфологические, гидрологические, метеорологические, 

почвенные, ботанические, зоологические и экологические исследования.  

Краеведческая работа по изучению населения, хозяйства, памятников истории и 

культуры. 

Наблюдения. Основные группы наблюдений и их связь с сезонностью.   

Географо-краеведческий кружок и общешкольная географо-краеведческая работа. 

Туристские мероприятия краеведческой направленности - туристские походы, 

экспедиции, слеты, туристские лагеря. 

Форма представления отчета: 

Студент должен  выступить с сообщение по выбранной теме  

 

Раздел 3. Основы подготовки и проведения путешествия. 

Тема 1. Организация туристского похода. 

Практическое занятие №2.  Прокладка маршрута и составление плана движения 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

 Составление плана похода. Определение цели задач похода. Подбор групп и 

участников похода. Распределение обязанностей в группе. Определение района похода. Сбор 

сведений о районе путешествия. Разработка маршрута. 

 Содержание работы: 

Задание 1. Разработать природо-ориентированных туристский  маршрут похода 

выходного дня для группы   школьников по Ульяновской области, составьте план маршрута, 

сделайте рекламный лист и обоснование выбранного маршрута. 

Задание 2.  Составьте смету похода. 

Задание 3. Составьте список личного и группового снаряжения 

Форма представления отчета: 

Студент должен  предоставить разработанный природо-ориентированных туристический 

маршрут. 

 

 

Тема 2. Практическое занятие №3.  Передвижение на местности с использованием 

компаса и карты 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

Ориентирование на местности.  Условные  топографические знаки. Рельеф и способы 

его изображения. Топографическая карта. Измерение расстояние по карте на местности. 

Использование топографических карт в походе. Работа с картой и компасом 

 

Содержание работы: 

Задание 1.Расскажите об известных способах ориентирования на местности. 

Задание 2. Определить азимут по топографической карте на указанный предмет 

Задание 3. Выполнить задания по определению условных знаков 

Задание 4. Определение расстояний разными способами 

Задание 5. Выполнить предложенные задания по определению расстояний по карте 

Задание 6. Выполнить задания по теме «Рельеф и способы его изображения»  



Задание 7. Отработка движения по топографической карте 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

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

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 



шкаф – 2 шт. 0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


