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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель – показать место и роль экологического туризма в системе национального и 

международного туризма.  

Основные задачи курса: 

- дать студентам основы экологического туризма; 

- познакомить со спецификой проектирования экологических туристских маршру-

тов; 

- осветить проблемы нормирования эколого-туристского природопользования; 

- познакомить с отечественным и мировым опытом развития экологического ту-

ризма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экологический туризм» является дисциплиной вариативной части 

блока Б.1. «Дисциплины (модули)» и базируется на содержании таких дисциплинах как 

«Введение в специальность», «Технология въездного туризма»/ «Региональная политика 

по развитию въездного и выездного туризма».  

Дисциплина является обеспечивающей последующее изучение курсов «География 

туризма», «Туристско-рекреационное проектирование». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. География туризма + +  + + +   

2. Туристско-рекреационное про-

ектирование 
      + + 

 

1.3.  Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОП  

 

В результате освоения ОП студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2) 

- готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельно-

сти и новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

- знать: основные понятия и категории в сфере экологического туризма; теоретиче-

ские основы проектирования тематических турпродуктов; основные способы сбора и об-

работки научно-технической информации в области туризма 

- уметь: давать характеристику отдельным элементам природной среды, оценивать 

последствия развития экологического туризма и аргументировать свою точку зрения на 

основе комплекса эколого-географических знаний; давать комплексную оценку турист-

ского потенциала для проектирования экологических туров; проектировать экологические  

туристские маршруты, программы экологических туров; осуществлять сбор научно-

технической информации и ее систематизировать с помощью современных информацион-
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ных технологий 

- владеть навыками: оценки экотуристского потенциала территории, анализа по-

следствий развития экологического туризма; навыками комплексной оценки туристского 

потенциала и его использования, проектирования новых турпродуктов; проектирования 

экологических маршрутов; получения, хранения, обработки научно-технической инфор-

мации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

ОФО. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации для очной формы обучения – 

контрольная работа, зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины для программы академического и прикладного 

бакалавриата составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них на контактную работу с пре-

подавателем отведено 33,6 академических часов, самостоятельную работу — 38,4 часов. 

ЗФО. Семестр 4. Форма промежуточной аттестации для очной формы обучения – 

контрольная работа, зачет  

Общая трудоёмкость дисциплины для программы академического бакалавриата со-

ставляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них на контактную работу с преподавателем от-

ведено 17,4 академических часов, самостоятельную работу — 54,6 часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1  

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

  
и

н
те

р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 ч

ас
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
е-

ск
и

е)
 з

ан
я
-

ти
я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
а-

б
о
та

*
 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 Экологический туризм 1 1  3 4  0-2 

1.2 Классификации экологического 

туризма 
2,3 1 1 3 5 1 0-5 

1.3 История становления экологиче-

ского туризма 
4,5  1 3 4  0-3 

Всего  2 2 9 13 1 0-10 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 Международный опыт развития 

экологического туризма 
6 2 2 5 9 4 0-5 

2.2 Отечественный опыт развития эко-

логического туризма 
7.8 2 2 5 9 4 0-5 

2.3 Развитие экологического туризма в 

условиях Тюменской области 
9,10 2 2 5 9  0-25 

Всего  6 6 15 27 8 0-35 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1 Ресурсы развития экологического 

туризма 
11-14 4 4 8 16 1 0-15 

3.2 Технология разработки экологиче-

ских маршрутов 
15-18 4 4 8 16 2 0-40 

Всего  8 8 16 32 3 0-55 

 Итого  16 16 40 72 12 0-100 
*включая иные формы работы 
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Таблица 2.2 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения  

№ Тема 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

-

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 ч

ас
 

Лекции 

Семи-

нарские  

занятия 

Само-

стоя-

тельная  

работа* 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 Экологический туризм 1  6 7  

1.2 Классификации экологического туризма 1  6 7  

1.3 История становления экологического туризма  1 6 7  

 Всего 2 1 18 21  

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 Международный опыт развития экологическо-

го туризма 
1 1 6 8 

 

2.2 Отечественный опыт развития экологического 

туризма 
1 1 6 8 

 

2.3 Развитие экологического туризма в условиях 

Тюменской области 
1 1 6 8 

 

 Всего 3 3 18 24  

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1

. 

Ресурсы развития экологического туризма 
1 2 9 12 2 

3.2 Технология разработки экологических марш-

рутов 
2 2 11 15 2 

 Всего 3 4 20 27 4 

 Итого (часов, баллов): 8 8 56 72 4 
*включая иные формы работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ те-

мы 

Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы кон-

троля 
Другие 

формы 
Всего 

собесе-

дование 

ответ на 

семинаре 

кон-

трольная 

работа 

тест реферат 

комплексные 

ситуацион-

ные задания 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 - 0-2 - - - - - 0-2 

1.2 - - - - - 0-5 - 0-5 

1.3 - 0-3 - - - - - 0-3 

Всего - 0-5 - - - 0-5 - 0-10 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 - - - - 0-5 - 0-3 0-8 

2.2 - - - - - - 0-2 0-2 

2.3 0-10 - - - - 0-5 0-10 0-25 

Всего 0-10 - - - 0-5 0-5 0-15 0-35 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1 - - - - 0-10 0-5 - 0-15 

3.2 - - - 0-15 - 0-25 - 0-40 

Всего - - - - 0-10 0-30 - 0-55 

Итого 0-10 0-5 - 0-15 0-15 0-40 0-15 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВО направления подготовки 

43.03.02 Туризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

 

Тема 1.1. Экологический туризм 

Экологический туризм: понятие, сущность. Базовые принципы экологического ту-

ризма. Экологический туризм в классификациях туризма. Место на рынке международно-

го туризма.  

 

Тема 1.2. Классификации экологического туризма  

Модели экологического туризма. Классы, виды, формы экологического туризма. 

 

Тема 1.3. История становления экологического туризма 

Глобальные экологические проблемы современности. История возникновения и со-

временное состояние экологического туризма. Мировые тенденции и перспективы разви-

тия экологического туризма 

 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития  

экологического туризма 

 

Тема 2.1. Международный опыт развития экологического туризма  

Развитие экотуризма в различных регионах мира. Центры международного эколо-

гического туризма. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в 

экотуристской деятельности. 

 

Тема 2.2. Отечественный опыт развития экологического туризма 

Развитие экотуризма в регионах России. Центры экологического туризма. Исполь-

зование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экотуристской деятельно-

сти. 

 

Тема 2.3. Развитие экологического туризма в условиях Тюменской области 

Экологический туризм в Тюменской области: ресурсы, проблем и перспективы 

развития. Объекты экологического туризма. Сеть экологических маршрутов.  

 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

 

Тема 3.1. Ресурсы развития экологического туризма  

Ресурсы экологического туризма. Оценка туристско-рекреационного потенциала 

для целей экологического туризма. Экотуристские технологии. Требования экологической 

безопасности. Нормирование рекреационной нагрузки. Развитие экологического туризма в 

пределах и за пределами ООПТ. 

 

Тема 3.2. Технология разработки экологических маршрутов 

Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования. Требования, 

предъявляемые к экологическим маршрутам. Демонстрационные объекты на экологиче-

ских маршрутах. Этапы проектирования экологических маршрутов. Паспорт экологиче-

ского маршрута.  
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6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

 

Тема 1.1. Экологический туризм 

Вопросы для подготовки: 

1. Экологический туризм: понятие, сущность 

2. Базовые принципы экологического туризма 

3. Экологический туризм в классификациях туризма 

4. Место на рынке международного туризма 

 

Тема 1.2. Классификации экологического туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Модели экологического туризма 

2. Классы, виды, формы экологического туризма 

Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 1.3. История становления экологического туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Глобальные экологические проблемы современности 

2. История возникновения и современное состояние экологического туризма 

3. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма 

 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития  

экологического туризма 

 

Тема 2.1. Международный опыт развития экологического туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Центры международного экологического туризма 

2. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности 

Защита подготовленных рефератов. Работа с контурной картой и атласом 

 

Тема 2.2. Отечественный опыт развития экологического туризма 

Вопросы для подготовки: 

1. Центры экологического туризма в России 

2. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности. 

Работа с контурной картой и атласом 

 

Тема 2.3. Развитие экологического туризма в условиях Тюменской области 

Вопросы для подготовки: 

1. Ресурсы, проблем и перспективы развития экологического туризма в Тю-

менской области 

2. Центры экологического туризма 

3. Сеть экологических маршрутов.  

Решение комплексных ситуационных задач. Работа с контурной картой и атласом. 

 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов.  

 

Тема 3.1. Ресурсы развития экологического туризма  

Вопросы для подготовки: 



 

 10 

1. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей экологического 

туризма  

2. Экотуристские технологии 

3. Требования экологической безопасности 

4. Нормирование рекреационной нагрузки 

Защита подготовленных рефератов. Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 3.2. Технология разработки экологических маршрутов 

Вопросы для подготовки: 

1. Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования 

2. Требования, предъявляемые к экологическим маршрутам 

3. Демонстрационные объекты на экологических маршрутах 

4. Этапы проектирования экологических маршрутов 

5. Паспорт экологического маршрута.  

Решение комплексных ситуационных задач (проектирование экологической тро-

пы). Итоговый тест по дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной ра-

боты студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретиче-

ского материала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в 

том числе учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных ра-

бот, рефератов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и по-

следующей оценке на практических занятиях. 

 

Таблица 4.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 
Экологический 

туризм 

Изучение теоре-

тического матери-

ала 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

1 3 0-2 

1.2 

Классификации 

экологического 

туризма 

Изучение теоре-

тического матери-

ала 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками. 

Составление логи-

ческой схемы 

2,3 3 0-5 

1.3 История станов-

ления экологи-

ческого туризма 

Изучение теоре-

тического матери-

ала 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

4,5 3 0-3 

 Всего    9 0-10 
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№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 
Международный 

опыт развития 

экологического 

туризма 

Изучение теоре-

тического матери-

ала, реферат, пре-

зентация, работа с 

контурной картой 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

6 5 0-5 

2.2  Отечественный 

опыт развития 

экологического 

туризма 

Изучение теоре-

тического матери-

ала, работа с кон-

турной картой 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

7,8 5 0-5 

2.3  Развитие эколо-

гического ту-

ризма в условиях 

Тюменской об-

ласти 

Изучение теоре-

тического матери-

ала, работа с кон-

турной картой 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

9,10 5 0-25 

 Всего    15 0-35 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1  

Ресурсы разви-

тия экологиче-

ского туризма 

Изучение теоре-

тического матери-

ала, реферат, пре-

зентация, работа с 

контурной картой 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

11-14 8 0-15 

3.2  Технология раз-

работки эколо-

гических марш-

рутов 

Изучение теоре-

тического матери-

ала, проектная 

работа 

Работа с дополни-

тельной литерату-

рой и источниками 

15-18 8 0-40 

 Всего    16 0-55 

 Итого    40 0-100 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

1.1 Экологический туризм 
Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

6 

1.2 
Классификации экологи-

ческого туризма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

6 

1.3 
История становления 

экологического туризма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

6 

 Всего   18 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития экологического туризма 

2.1 

Международный опыт 

развития экологического 

туризма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

6 

2.2  

Отечественный опыт раз-

вития экологического ту-

ризма 

Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

6 

2.3  
Развитие экологического 

туризма в условиях Тю-

Изучение теоретического 

материала, реферат, пре-

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-
6 
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№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

менской области зентация, работа с кон-

турной картой 

точниками 

 Всего   18 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

3.1  
Ресурсы развития эколо-

гического туризма 

Изучение теоретического 

материала, реферат, пре-

зентация, работа с кон-

турной картой 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

9 

3.2  

Технология разработки 

экологических маршру-

тов 

Изучение теоретического 

материала, проектная ра-

бота 

Работа с дополнитель-

ной литературой и ис-

точниками 

11 

 Всего   20 

 Итого   56 

 

10. 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Выдержка из матрицы компетенций  

Компе-

тенция 
Наименование дисциплин Семестр 

ОПК-2 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Рекреационная география 5 

Экскурсоведение 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Экологический туризм 2 

Технология разработки туристских маршрутов 6 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Историко-архитектурные памятники Российской Федерации 7 

География мировых цивилизаций 4 

Культурная география 4 

Технология формирования тура 8 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Туристская картография 4 

Основы картографии 4 

Технология въездного туризма 1 

Активный туризм 5 

Комплексный практикум по туризму 5 

Культурно-познавательный туризм 7 

Учебная практика 2 

Преддипломная практика ОФО-8/ЗФО-10 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО-10 

ПК-9 Информационные технологии в туристской индустрии 2/2 

Экологический туризм 2 

Технология организации гостиничных услуг 8 

Технология организации услуг питания 6 
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Компе-

тенция 
Наименование дисциплин Семестр 

Технология экскурсионных услуг 8 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Инновационный менеджмент в туризме 8 

Инновации в туризме 8 

Индустриальная база гостиничных предприятий 5 

Гостиничный сервис 4 

Культурно-познавательный туризм 7 

Преддипломная практика ОФО-8/ЗФО-10 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО-10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: этапы 

разработки 

туристского 

продукта 

Знает: техноло-

гию разработки 

экотуристского 

продукта 

Знает: технологию 

разработки экотурист-

ского продукта, требо-

вания к оформлению 

технологической до-

кументации на тур-

продукт 

Лекции 

Опрос, практи-

ческие работы, 

реферат, ком-

плексные зада-

ния, тест 

Умеет: пла-

нировать 

процесс раз-

работки ту-

ристского 

продукта  

Умеет: разраба-

тывать экоту-

ристский про-

дукт 

Умеет: разрабатывать 

экотуристский про-

дукт и составлять не-

обходимую техноло-

гическую документа-

цию 

Практи-

ческие 

занятия 

Владеет: 

навыками 

планирования 

процесса раз-

работки ту-

ристского 

продукта 

Владеет: техно-

логией разработ-

ки экотуристско-

го продукта 

Владеет: технологией 

разработки экотурист-

ского продукта и 

навыками составления 

необходимой техноло-

гической документа-

ции  

Практи-

ческие 

занятия 

П
К

-9
 

Знает: инно-

вационные 

технологии в 

туристской 

деятельности  

Знает: иннова-

ционные техно-

логии экологи-

ческого туризма 

Знает: инновацион-

ные технологии и 

формы обслуживания 

туристов в экологиче-

ском туризме 

Лекции 

Опрос, практи-

ческие работы, 

реферат, ком-

плексные зада-

ния, тест 
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К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: выяв-

лять анализи-

ровать инно-

вационные 

технологии в 

туристской 

деятельности 

Умеет: выяв-

лять соответ-

ствие инноваци-

онных техноло-

гий и форм об-

служивания 

принципам и 

нормам экологи-

ческого туризма 

Умеет: выявлять со-

ответствие инноваци-

онных технологий и 

форм обслуживания 

принципам и нормам 

экоогического туриз-

ма; обосновывать 

необходимость внед-

рения экосберегающих 

технологий и форм 

обслуживания тури-

стов. 

Практи-

ческие 

занятия 

Владеет: 

навыками 

анализа инно-

вационных 

технологий в 

туристской 

деятельности 

Владеет: навы-

ками оценки со-

ответствия ин-

новационных 

технологий и 

форм обслужи-

вания принци-

пам и нормам 

экологического 

туризма  

Владеет: навыками 

оценки соответствия 

инновационных тех-

нологий и форм об-

служивания принци-

пам и нормам эколо-

гического туризма и 

обоснования необхо-

димости их внедрения 

на предприятия ту-

ристской индустрии 

Практи-

ческие 

занятия 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенции в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в различных формах и видах, 

предусмотренных в тематическом плане. С целью итогового контроля знаний проводится 

зачёт.  

Реферат - форма самостоятельной работы студентов, ориентированная на форми-

рование практических навыков поиска, анализа, систематизации научной информации с 

целью углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненная работа 

должна быть аккуратно оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам кафедрой СТиИГ, и защищена студентом.  

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из списка тем и согласовыва-

ется с преподавателем.  

 

Примерные темы рефератов 

 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития  

экологического туризма 

 

Тема 2.1. Международный опыт развития экологического туризма  

1. Использование объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в эко-

логическом туризме в … (регион на выбор студента) 

Германия, Греция, Испания, Италия, Литва, Польша, Португалия, Словакия, Фран-

ция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Китай, Япония, 
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США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Перу, Чили, Эквадор, Кения, Танзания, 

Демократическая республика Конго, ЮАР. 

 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

 

Тема 3.1. Ресурсы развития экологического туризма  

1. Развитие экологического туризма в … (регион по выбору студента) 

Русский Север, Северо-Запад, Центр европейской части страны, Юг России, Кав-

каз, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Алтай, Байкал, Дальний Во-

сток. 

 

Тема контрольных работ выбирается студентами заочной формы обучения из спис-

ка тем по последней цифре номера зачетной книжки. Текстовый материал в контрольной 

работе должен быть изложен согласно правилам оформления письменных работ, утвер-

жденных выпускающей кафедрой. Примерный объем контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения – 15-25 страниц. Контрольная работа должна быть обеспечена 

наглядными материалами.  

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Экологический туризм: понятие, сущность, базовые принципы  

2. Место экологического туризма на рынке международного туризма 

3. Модели экологического туризма 

4. История возникновения и современное состояние экологического туризма 

5. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма 

6. Развитие экотуризма в различных регионах мира 

7. Центры международного экологического туризма 

8. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности 

9. Развитие экотуризма в регионах России.  

10. Экологический туризм в Тюменской области: ресурсы, проблемы и перспек-

тивы развития 

11. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей экологического ту-

ризма 

12. Экотуристские технологии. Требования экологической безопасности 

13. Развитие экологического туризма в пределах и за пределами ООПТ. 

14. Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования. 

15. Требования, предъявляемые к экологическим маршрутам.  

16. Этапы проектирования экологических маршрутов 

17. Технологическая документация экотуристского путешествия 

 

Презентации являются неотъемлемой частью рефератов, докладов и контрольных 

работ. Выполняются студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Со-

держание и оформление презентации должно соответствовать требованиям, предъявляе-

мым выпускающей кафедрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

Зачет – форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов, 

сформированных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к зачету 

 

1. Экологический туризм: понятие, сущность, базовые принципы  
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2. Место экологического туризма на рынке международного туризма 

3. Модели экологического туризма 

4. История возникновения и современное состояние экологического туризма 

5. Мировые тенденции и перспективы развития экологического туризма 

6. Развитие экотуризма в различных регионах мира 

7. Центры международного экологического туризма 

8. Использование объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО в экоту-

ристской деятельности 

9. Развитие экотуризма в регионах России.  

10. Экологический туризм в Тюменской области: ресурсы, проблемы и перспек-

тивы развития 

11. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей экологического ту-

ризма 

12. Экотуристские технологии. Требования экологической безопасности 

13. Развитие экологического туризма в пределах и за пределами ООПТ 

14. Типы экологических маршрутов и особенности их проектирования 

15. Требования, предъявляемые к экологическим маршрутам.  

16. Этапы проектирования экологических маршрутов 

17. Технологическая документация экотуристского путешествия 

 

11. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм учебный процесс предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

 

Модуль 1. Экологический туризм как явление современного мира 

 

Тема 1.1. Экологический туризм 

Дискуссия.  

 

Тема 1.2. Классификации экологического туризма 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 1.3. История становления экологического туризма 

Дискуссия.  

 

Модуль 2. Отечественный и международный опыт развития  

экологического туризма 

 

Тема 2.1. Международный опыт развития экологического туризма 

Дискуссия. Обсуждение докладов. Работа с контурной картой и атласом 

 

Тема 2.2. Отечественный опыт развития экологического туризма 

Дискуссия. Работа с контурной картой и атласом 

 

Тема 2.3. Развитие экологического туризма в условиях Тюменской области 

Опрос по основным терминам и понятиям (собеседование). Решение комплексных 

ситуационных задач. 

 

Модуль 3. Проектирование экологических маршрутов 

 



 

 17 

Тема 3.1. Ресурсы развития экологического туризма  

Дискуссия. Обсуждение докладов. Решение комплексных ситуационных задач. 

 

Тема 3.2. Технология разработки экологических маршрутов 

Дискуссия. Решение комплексных ситуационных задач (проектирование экологи-

ческой тропы). Обсуждение предложенных проектов. Итоговый тест по дисциплине 

 

Лекции по дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудова-

ния, доступа в сеть Интернет, электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. 

Семинарские и практические занятия предусматривают сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, решение комплексных ситуационных задач. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является обязательное 

обеспечение доступа студентов в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

1. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / Шимова О.С. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558464 (Дата обращения: 10.04.2016) 

2. География туризма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Туризм»/ ред. Ю. А. Александрова. - 3-е изд., 

испр. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: КноРус, 2015. - (Бакалавриат). - 2-

Лицензионный договор № 2т/522-14/2014-12-11. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 

печ. публикации . - Электронная копия учебника. - ISBN 978-5-406-03902-1 (в кор.) 

3. Джанджугазова Е. А. Туристско-рекреационное проектирование: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм» (квалификация 

«бакалавр»)/ Е. А. Джанджугазова. - Москва: Академия, 2014. - 272 с.;  

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование. М.: КУРС: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.  352 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=453451 (Дата обращения: 10.04.2016) 

2. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 190 с [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=406118 (Дата обращения: 10.04.2016) 

3. Чудновский А. Д. Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприим-

ства.  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012 - 336 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=259833 (Дата обращения: 10.04.2016) 

 

12.3. Рекомендуемая литература  

1. Дроздов А.В. Основы экологического туризма. М.: Гардарики, 2005. 271 с.  

2. Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма. М.: КноРус, 

2005. 240 с. 

 

12.4 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. Экологический центр «Экосистема» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ecosystema.ru/ 

2. Русское географическое общество [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rgo.ru/  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558464
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&page=6#none
http://znanium.com/bookread.php?book=453451
http://znanium.com/bookread.php?book=406118
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#none
http://znanium.com/bookread.php?book=259833
http://www.ecosystema.ru/
http://www.rgo.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Отсутствуют 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисци-

плины 

 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная муль-

тимедийными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для 

работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  

 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисци-

плины, лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географиче-

скими атласами и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется системати-

ческое повторение материала, составление логических схем и планов ответов, самокон-

троль по контрольным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее слож-

ным вопросам.. 
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Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«Экологический туризм» 

на 20__/ 20___ учебный год  

 

 

В учебно-методический комплекс вносятся следующие дополнения/изменения:  

1.  

2.  

3.  

 

Дополнения/изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры сервиса, туризма 

и индустрии гостеприимства. Протокол от «___» ______ 20__г. № ________ 

 

 

 

Зав. кафедрой          Н.А. Балюк 


