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1. Наименование дисциплины 

      Дисциплина «Экологический туризм» включена вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

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

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Экологический туризм» является формирование у студентов 

способности действовать в направлении улучшения качества окружающей среды в 

туристической деятельности, выявление роли и значения природоохранной деятельности, 

рассмотрение особенностей туризма в пределах особо охраняемых природных территорий, 

освоение модели управления воздействия на окружающую среду и регулирования 

взаимоотношений природы, общества и туризма. 

Задачей изучения дисциплины является овладение суммой знаний о роли экологии в 

туристической деятельности, месте человека в природе, об основных направлениях 

природоохранной деятельности туризма, выработанных человечеством, о подходах и 

принципах организации и управления туристическим сервисом с позиций достижения 

гармонии между человеком и природой. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экологический туризм»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
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      Дисциплина «Экологический туризм» включена вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

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

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.26.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин базовой части. Изучение 

дисциплины является основой для формирования представлений о экологическом туризме. 

 

 

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 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Дисциплина изучается в 10 семестре в объеме 2 зачетной единицы, что составляет 

72 часа, из них 32 часа аудиторной (12 часов лекционных и 20 часов практических занятий) и 

40 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – зачет после 10 семестра. 

 

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 

о
б

ъ
ем

 у
ч

еб
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 с
 

п
р

и
м

ен
е
н

и
ем

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

  

Ф
о

р
м

а 

и
то

го
в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

В
с

ег
о

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч

ес
к
. 

З
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 
Р

аб
о

та
,ч

ас
 

Трудое

мк. 

       Зач. 

ед. 
Часы 

    

  

10 2 72 12 20  40 32 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 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 1. Введение. Основные понятия, объект и предмет 

исследования. Взаимоотношения природы и общества.  

2 2  5 4 
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Тема 2. Туристская деятельность и ее экологические 

последствия.  

2 4  10 4 

Тема 3. Использование ресурсов рекреации. 4 6  10 4 

Тема 4. Безопасноть в экотуризме. 2 2  5 2 

Тема 5. Туристский потенциал Ульяновской области и 

его использование. 

2 6  10 6 

ИТОГО за 10 семестр: 12 20  40 20 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия, объект и предмет исследования. 

Взаимоотношения природы и общества.  
Туризм как объект междисциплинарных исследований и сфера практической 

деятельности. Туризм и охрана природы. Нормативно-правовая основа развития системы 

менеджмента. Объект, предмет, цель и задачи экологического менеджмента. Проблемы 

природопользования и охраны окружающей среды. Эволюция взаимодействия природы и 

общества. Природные круговороты вещества, энергии, информации. Антропогенный 

круговорот вещества, энергии, информации. Социально-экономические и политические 

аспекты взаимодействия общества и природы. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, практическая работа «Маркетинговый 

профиль экотуриста», работа с интернет-источниками. 

 

Тема 2. Туристская деятельность и ее экологические последствия.  
История развития туризма. Факторы развития, формы и виды туристской 

деятельности. Туристский продукт. Туристский потенциал территории как его важнейший 

элемент. Экологические последствия развития туризма 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа с интернет-источниками. 

 

Тема 3.  Использование ресурсов рекреации. 

ООПТ как объекты туризма. Экологический туризм. Экологические аспекты 

охотничье-рыболовного туризма. Рекреационная дигрессия и комплексное благоустройство 

рекреационных территорий. Социально-экономические аспекты развития туризма. 

Интерактивная форма: работа с интернет-источниками. 

 

Тема 4. Безопасноть в экотуризме. 

Виды опасностей. Риски для жизни и здоровья туриста. Требования к туристско-

экскурсионным услугам. Профилактика опасностей в экологических и приключенческих 

турах. Информированность туристов, подготовка маршрута и акклиматизация. Природные 

опасности в экологическом и приключенческом туризме и правила поведения. Правила 

оказания первой помощи при ЧС. 

Интерактивная форма: мультимедийная лекция, учебная дискуссия. 

 

Тема 5. Туристский потенциал Ульяновской области и его использование.  

Нормативно-правовая база развития туристской деятельности в Ульяновской области. 

Природные и социально-экономические предпосылки развития туризма в Ульяновской 

области. Оценка туристского потенциала природной территории для разных видов 

туристской деятельности. Частные и интегральные оценки туристского потенциала 

природных и культурных комплексов. Туристский потенциал урбанизированных 

территорий. Развитие внутреннего и международного туризма в Ульяновской области. 

Перспективы развития туризма в Ульяновской области. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, индивидуальное творческое задание, 

работа с интернет-источниками. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
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обучающихся по дисциплине 

 

Перечень примерных тем для самостоятельной работы 

1. Природные рекреационные ресурсы. 

2. Этнографические ресурсы. Специфика и виды данного вида ресурсов. 

3. Зоологические ресурсы. Специфика и виды данного вида ресурсов 

4. Архитектурные ресурсы. Специфика и виды данного вида ресурсов. 

5. Основные глобальные проблемы. 

6. Экологическая ситуация в России. 

7. Экологическая политика государства. 

8. Экосистемы основных ландшафтных зон земного шара (арктических пустынь и тундр, 

лесной зоны умеренных широт, степей и прерий, пустынь и др.) 

9. История развития экотуризма в России. 

10. История развития экотуризма в мире. 

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Предпосылки зарождения и история развития экологического туризма. 

2. Проблемы сохранения планеты и экологический туризм.  

3. Влияние глобальных экологических проблем современности на туризм.  

4. Анализ динамики роста и емкости эколого-туристского рынка.  

5. Факторы и прогнозы развития экологического туризма.  

6. Экологический туризм как средство социально-экономического развития 

территорий.  

7. Концепция устойчивого развития современного туризма.  

8. Экологическая инфраструктура как часть устойчивого развития туризма в регионе. 

9. Познавательная и воспитательная роль экологического туризма в современном 

обществе.  

10. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма.  

11. Туризм и охрана природы: опыт взаимодействия.  

12. Формирование инфраструктуры особо охраняемых природных территорий в 

Ульяновской области. 

13. Потенциал экологического туризма в России и его компоненты.  

14. Современное состояние эколого-туристской деятельности в России.  

15. Перспективы развития экологического туризма в России.  

16. Подходы к оценке эколого-туристского потенциала территорий.  

17. Оценка воздействия туристкой деятельности на окружающую среду.  

18. Технологии проектирования экологических туров.  

19. Организация размещения и питания в экологических турах.  

20. Информационное обеспечение экологического туризма.  

21. Маркетинговые исследования в экологическом туризме. 

22. Организация работы руководителя туристкой группы в экологических маршрутах. 

23. Организация эколого-туристской деятельности в национальных парках. 

24. Экологический менеджмент на предприятиях туризма. 

25. Роль экологического менеджмента в региональном планировании и управлении 

ресурсами. 

26. Формирование эколого-туристской политики предприятия туризма. 

27. Экологический аудит как важная часть эколого-туристского менеджмента. 

28. Технологии по защите окружающей среды в экологическом туризме. 

29. Правовое регулирование отношений в эколого-туристской деятельности. 

30. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и его роль в 

организации туристских путешествий. 

31. Международная практика управления эколого-туристской деятельностью. 

32. Законодательное обеспечение туристкой деятельности в особо охраняемых 

природных территориях России. 
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33. Проблемы безопасности в экологическом туризме. 

34. Экологический туризм в городе Ульяновске. 

35. Характеристика экологической инфраструктуры Приморского края. 

36. Технология рационального рекреационного природопользования региона. 

  

Методические указания по подготовке реферата. 

Тема реферата выбирается в зависимости от интересов студента. Сначала следует 

определиться с тематикой реферата, решить какой проблеме будет посвящена работа. Затем 

нужно выбрать конкретную тему для написания реферата. Реферат должен содержать 

введение, в котором раскрываются цели и задачи работы, основную часть, состоящую из 

нескольких глав, и заключение, в котором формулируются основные выводы. Объем 

реферата должен составлять 20-25 страниц, использовано не менее 10 литературных 

источников. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины  
1. Чем обусловлено возникновение глобальных экологических проблем 

человечества? Кратко охарактеризуйте основные из них. 

2. Какова история формирования понятия «экологический туризм»?  

3. Дайте определение понятия «экологический туризм».  

4. Назовите основные принципы экологического туризма.  

5. Опишите классификацию видов экологического туризма. 

6. Обоснуйте концепцию «мягкого» туризма. 

7. Перечислите тенденции возникновения экологического туризма. 

8. Каковы факторы, определяющие рост популярности экологического туризма? 

9. Чем отличаются австралийская и западноевропейская модели экологического 

туризма? 

10. Опишите социальное значение экологического туризма. 

11. В чем состоит прямая экономическая выгода развития экологического туризма 

для местного населения? 

12. Каковы оценки ЮНВТО относительно доли экологического туризма в общем 

объеме мировой туристкой индустрии и его перспектив развития? 

13. Обоснуйте причины возникновения концепции устойчивого развития туризма. 

14. Какова история разработки концепции устойчивого развития туризма? 

15. Перечислите задачи концепции устойчивого развития туризма. 

16. Сравните прямое и косвенное воздействие туризма на окружающую среду. 

17. Опишите воздействие туризма на растительность, животных, почвенный покров и 

водные ресурсы. 

18. Составьте десять заповедей для экологического туриста. 

19. Оцените эколого-туристский потенциал стран Европейского региона. 

20. Оцените эколого-туристский потенциал стран Американского региона. 

21. Оцените эколого-туристский потенциал стран Африканского региона. 

22. Оцените эколого-туристский потенциал стран Азиатско-Тихо-океанского региона. 

23. Какие страны лидируют в настоящее время в развитии экологического туризма? 

24. Назовите организации, созданные специально для содействия развитию 

экологического туризма в мире. 

25. Охарактеризуйте эколого-туристский потенциал России. 

26. Опишите перспективы развития экологического туризма в России. 

27. Каким образом различные виды туризма воздействуют на окружающую среду? 

28. Сравните признаки стадий изменений леса под действием туристско-

экскурсионной деятельности. 

29. От чего зависит скорость деградации природных комплексов при одних и тех же 

рекреационных нагрузках?  

30. Дайте определение понятию «рекреационная устойчивость». 
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31. Что является основным показателем рекреационной устойчивости? 

32. Что называют порогом устойчивости природного комплекса? 

33. Как определяют рекреационную нагрузку? 

34. Укажите различия между допустимой, предельно допустимой и чрезмерной 

рекреационной нагрузкой. 

35. Приведите примеры допустимых рекреационных нагрузок на различные 

рекреационные комплексы Ульяновской области. 

36. Дайте определение рекреационной емкости территории. 

37. Как рассчитывается рекреационная емкость лесной территории? 

38. Назовите основные категории системы особо охраняемых природных территорий 

России. 

39. Какова история создания особо охраняемых природных территорий России? 

40. Какие из особо охраняемых природных территорий России предназначены для 

развития туризма? 

41. Охарактеризуйте российские правовые основы охраны природы в туризме. 

42. Сформулируйте основные принципы организации эколого-туристской 

деятельности на охраняемых природных территориях. 

43. Перечислите свод управленческих мероприятий, реализация которых может 

придать устойчивость эколого-туристской деятельности в национальном парке. 

44. Назовите биосферные заповедники России. Опишите их основные функции. 

45. Дайте характеристику системе особо охраняемых природных территорий 

Ульяновской области. 

46. Каковы основные этапы формирования эколого-туристского продукта? 

47. Что такое экологические тропы и как они прокладываются? 

48. Каковы основные ключевые компоненты менеджмента в экологическом туризме? 

49. Каковы основные цели и этапы экологического аудита в туризме? 

50. Перечислите основные меры безопасности в экологических турах и экскурсиях.  

51. Назовите обязательные международно-правовые акты, регулирующие 

экологические отношения. 

52. Укажите основные законодательные акты, регулирующие деятельности 

экологического туризма в России. 

53. Назовите наиболее перспективные районы для развития экологического туризма в 

Ульяновской области. 

54. Дайте характеристику экологической инфраструктуры Ульяновской области. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фѐдоров В.Н. География международного 

туризма: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с. 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Летярина Н.Ю., Фѐдоров В.Н. География туризма в 

России: учебно-методические рекомендации для бакалавров. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 60 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра 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.  
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Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодейст-

вию с 

участниками 

образовательно

го процесса 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

 

ОР-1 

современные 

методики 

организации 

экотуров и 

взаимодействия 

участников 

экотуризма; 

  

 Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

 ОР-2 

- грамотно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников при 

проектировании 

экотура. 
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с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательног

о процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

  ОР-3 

- организационной 

работы в сфере 

экотуризма; 

- навыками 

работы с 

различными 

категориями 

населения (в том 

числе и со 

школьниками). 

 

 

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 

ПК-6 

1. Тема 1. Введение. 

Основные понятия, 

объект и предмет 

исследования. 

Взаимоотношения 

природы и общества.  

ОС-1 Учебная дискуссия; 

ОС-2 Практическая работа 

«Маркетинговый профиль 

экотуриста», 

ОС-3 Работа с интернет-

источниками. 

+ + + 

2. Тема 2. Туристская 

деятельность и ее 

экологические 

последствия.  

ОС-1 Учебная дискуссия; 

ОС-3 Работа с интернет-

источниками. 

+ + + 

3. Тема 3. 

Использование 

ресурсов рекреации. 

ОС-3 Работа с интернет-

источниками 

+ + + 

4. Тема 4. Безопасноть в 

экотуризме. 

ОС-1 Учебная дискуссия; 

 

+ + + 
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5. 

 

Тема 5. Туристский 

потенциал 

Ульяновской области 

и его использование. 

ОС-1 Учебная дискуссия; 

ОС-3 Работа с интернет-

источниками; 

ОС-4 индивидуальное 

творческое задание 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дискуссия, практические работы, 

работа с интернет-источниками,  индивидуальное творческое задание. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  
 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Практическая работа 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, 

заполнение таблиц 

4 

Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

3 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 12 

 



 11 

ОС-3 Работа с Интернет-источниками для выполнения презентаций и рефератов. 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение найти и использовать интернет источники по 

указанной проблеме 

2 

Обоснованность используемой информации 1 

Соответствие используемых источников 

указанной теме 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 12 

ОС-4 индивидуальное творческое задание 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение найти и использовать литературу и интернет 

источники по указанной теме 

5 

Креативные подход при выполнении творческого задания 8 

Соответствие содержания выбранной теме творческого 

задания 

10 

Практикоориентированность твроческого задания 4 

Оригинальность оформления творческого задания 5 

Всего: 32 

 

Примерные темы творческих заданий (проектов) 

Тему для творческого проекта определяет каждый студент самостоятельно, исходя из 

собственных интересов. Выбранные темы согласовываются с преподавателем. 

1. Экотур по территории Сенгилеевского района Ульяновской области. 

2. Экологический маршрут по городу Ульяновску. 

3. Экологический маршрут для школьников по территории Винновской рощи. 

4. Экотропа «Живая вода». 

5. Семейный экотуризм. 

6. Экотуры выходного дня. 

 

Контрольные мероприятия рубежного контроля – на усмотрение преподавателя 

тест «Экологический туризм. Использование ресурсов в экотуризме» или подготовка 

творческого задания по выбранной теме. 

Критерии оценивания теста 

Критерий Максимальное количество баллов 

Вопросы 1-32 (1 балл за каждый правильный ответ) 32 
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Всего: 32 

 

Критерии оценивания индивидуального творческого задания 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение найти и использовать литературу и интернет 

источники по указанной теме 

5 

Креативные подход при выполнении творческого задания 8 

Соответствие содержания выбранной теме творческого 

задания 

10 

Практикоориентированность твроческого задания 4 

Оригинальность оформления творческого задания 5 

Всего: 32 

 

ОС-5 – 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 этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

- Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. 

-  Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

0 - 7 

- Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

8 - 14 
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- Речь грамотная, биологическая 

терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

(уметь) 

 

 

- Дал недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Нарушены логичность и 

последовательность изложения 

материала.  

- Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий.  

Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Теоретический  

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

15 - 21 

 

-  Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи.  

- Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

22 - 27 

- Дал полный, развернутый ответ 

на поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений.  

- Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной 

биологической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

28 - 32 
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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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины «Экологический туризм». 

2. Сущность взаимоотношений природы и общества.  

3.  Эволюция взаимодействия общества и природы.  

4.  Природные и антропогенные круговороты вещества, энергии, информации.  

5.  Международное сотрудничество в области охраны природы.  

6.  Подходы к оценке природно-ресурсного потенциала территории.  

7.  Особенности государственного регулирования эколого-правового режима 

недропользования.  

8. Туризм как объект междисциплинарных исследований и сфера практической 

деятельности. 

9. Туризм и охрана природы. 

10. Проблемы природопользования и охраны окружающей среды . 

11. Туристская деятельность и ее экологические последствия.  

12. История развития туризма. 

13. Факторы развития, формы и виды туристской деятельности.  

14. Туристский продукт.   

15. Туристский потенциал территории как его важнейший элемент. Экологические 

последствия развития туризма 

16. ООПТ как объекты туризма. 

17. Экологический туризм. 

18. Экологические аспекты охотничье-рыболовного туризма.  

19. Рекреационная дигрессия и комплексное благоустройство рекреационных 

территорий.  

20. Социально-экономические аспекты развития туризма.   

21. Транспортные услуги и экологические проблемы транспорта. 

22. Шумовое воздействие транспорта 

23. Нормативно-правовая база развития туристской деятельности в Ульяновской 

области.   

24. Природные и социально-экономические предпосылки развития туризма в 

Ульяновской области.  

25. Оценка туристского потенциала природной территории для разных видов 

туристской деятельности.  

26. Частные и интегральные оценки туристского потенциала природных и 

культурных комплексов.  

27. Туристский потенциал урбанизированных территорий.  

28. Развитие внутреннего и международного туризма в Ульяновской области. 

Перспективы развития туризма в Ульяновской области.   

29. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности.  

30. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

31. Правовой режим ООПТ.  

32. Основы международно-правовой охраны окружающей природной среды.  

33. Организация экологической деятельности за рубежом 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 
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№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тестирование 

 

 

 

 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Устный ответ Форма выявления текущих знаний 

студентов перед лабораторной работой. 

Проводится обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

3. Доклад, 

устное сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  

анализирует их, правильно оформляет и, 

при необходимости, защищает свою точку 

зрения по проблематике реферата. 

  

Темы рефератов 

5. 

 

 

 

 

 

1.  

Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

 

 

 

 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальн

ое количество 

баллов за 

занятие 

Максимальн

ое количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение лабораторных занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

120 

4 Мероприятие рубежного контроля 32 32 

5. Зачет 32 

 
32 

 

ИТОГО:  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  
 

  

Посе

щение 

лекций 

Посещение  

лабораторн

ых и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Мероп

риятие 

рубежного 

контроля 

Зачет  

10 

семес

тр 

Разбалло

вка по видам 

работ 

6 х 1= 

6 баллов 

10 х 1=10  

баллов 

12 х 10=120 

баллов 

1*32=3

2 баслла 
32 балла 

 

Суммарн

ый макс. 

балл 

6 

баллов 

max 

10 баллов 

max 
120 баллов max 

32 

балла max 
 200 

баллов max 

 

Критерии выставления зачёта 

По результатам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачёт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 баллов. 
 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Разумов В.А. Экология : Учебное пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2012. - 296 с. - ISBN 9785160052199. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=315994 

2. Маньковская З.В. Экология и бизнес = Green Business : Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 144 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160064963. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=342085 

3. Глазко В.И. Экология XXI века (словарь терминов) : Справочно-

энциклопедическая литература. - 1. - Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-

http://znanium.com/go.php?id=315994
http://znanium.com/go.php?id=342085
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издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 992 с. - ISBN 9785905554926. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=503652 

Дополнительная литература 

1. Туризм как вид деятельности / И.В. Зорин и др. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 

286 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Чудновский А. Д. Менеджмент туризма. - М: Финансы и статистика, 2003. – 284с. 

(Библиотека УлГПУ). 

3. Егоренков Л. И. Экология туризма и сервиса . – М. : Финансы и статистика, 2003. – 

203с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме. – М.: 

Академия, 2003. – 223с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Сергеева Т.К. Экологический туризм [Текст] : [учеб. по спец. "Менеджмент 

организации"] / Рос. междунар. акад. туризма. - Москва : Финансы и статистика, 2004. - 

358,[1] с. : ил. - Библиогр.: с. 356-359. - ISBN 5-279-02819-3 : 139.00. 

Храбовченко В.В. Экологический туризм [Текст] : [учеб.-метод. пособие]. - Москва : 

Финансы и статистика, 2004. - 206,[1] с. - Библиогр.: с. 203-204. - ISBN 5-279-02528-3 : 99.50. 

Для получения допуска к зачету студент должен набрать не менее 30 баллов. 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Ботаника. Красная книга РФ. Растения.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biodat.ru/db/rbp/. 

2. Экологический атлас Ульяновской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.eco.ulstu.ru/all_all.php?adr=tpl/all/index.tpl 

 

 

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 № 

1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

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

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как, работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

http://znanium.com/go.php?id=503652
http://biodat.ru/db/rbp/
http://www.eco.ulstu.ru/all_all.php?adr=tpl/all/index.tpl
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Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и 

упражнений, работа с бинокуляром , работа с коллекцией и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но 

и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Экологический туризм» изучается студентами в 10 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-практическом 

занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экологический туризм» является зачет. 

 

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. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного  

обеспечения. Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 339 

Лаборатория 

морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый 

– 3 шт, шкаф гербарный – 6 шт, 

стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  - 

27 шт, доска 3х-створчатая – 1 

шт; телевизор «Samsung»- 1 

шт, проектор  Epson EB-W03 – 

1 шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 

15 шт., микроскоп 

бинокулярный  МБС – 2 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 7 Home Basic OEM, 

договор  

0368100013812000019-0003977-

01 от 18.12.12 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 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. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 



 20 

Наименование 

специализированн 

ых аудиторий и 

лабораторий 

 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

Медиацентр 

 

73 моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 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. 

 


