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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «География туризма» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по направлению подготовки СПО 43.02.10 

Туризм (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У-1,2,3 

У1 оценивать влияние географических факторов туризма на развитие туризма в 

регионе;  

У2 работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению; 

У3 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации 

туризма в различных регионах мира и России. 

 

З-1,2,3,4,5,6; 

З1 особенности влияния географических факторов на развитие туризма; методику 

работы со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению. 

З2 основы туристского районирования; 

З3 основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

З4 географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

З5 правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской 

Федерации; 

З6 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

 

ОК: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК: 
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ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

       2.1.В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1оценивать влияние 

географических факторов 

туризма на развитие туризма в 

регионе; 

оценивает влияние географических 

факторов туризма на развитие 

туризма в регионе;  

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У2работать со справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению, географии 

туристских ресурсов и 

регионоведению; 

работает со справочными и 

информационными материалами по 

страноведению, географии 

туристских ресурсов и 

регионоведению; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

У3собирать актуальную 

информацию об 

инфраструктуре туристских 

центров, экскурсионных 

объектах, правилах 

пересечения границ и 

специфике организации 

туризма в различных регионах 

мира и России. 

собирает актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике 

организации туризма в различных 

регионах мира и России. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает 

их эффективность и качество 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за 

них ответственность 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 
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ОК-4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК 1.1Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возможности их 

реализации. 

Выявляет и анализирует запросы 

потребителя и возможности их 

реализации. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.2Информировать 

потребителя о туристских 

продуктах. 

Информирует потребителя о 

туристских продуктах. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1.6Выполнять работу по 

оказанию визовой поддержки 

потребителю 

Выполняет работу по оказанию 

визовой поддержки потребителю. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ПК-3.2Формировать 

туристский продукт 

Формирует туристский продукт. Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

Знать:   

З1особенности влияния 

географических факторов на 

развитие туризма; методику 

работы со справочными и 

информационными 

материалами по 

страноведению, географии 

туристских ресурсов и 

регионоведению. 

Знает особенности влияния 

географических факторов на развитие 

туризма; методику работы со 

справочными и информационными 

материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З2основы туристского 

районирования; 

Знает основы туристского 

районирования; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З3основные закономерности 

размещения туристских 

ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

Знает основные закономерности 

размещения туристских ресурсов в 

крупных туристских регионах мира и 

России; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З4географию крупных 

туристских центров мира и 

специфику их туристской 

инфраструктуры; 

Знает географию крупных 

туристских центров мира и 

специфику их туристской 

инфраструктуры; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З5правила пересечения границ 

зарубежных государств 

гражданами Российской 

Федерации; 

Знает правила пересечения границ 

зарубежных государств гражданами 

Российской Федерации; 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

З6методику работы со 

справочными и 

информационными 

Знает методику работы со 

справочными и информационными 

материалами по страноведению, 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 
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материалами по 

страноведению, географии 

туристских ресурсов и 

регионоведению. 

географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 

ОК-6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Берет  на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-8Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается 

самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

ОК-9Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Ориентируется в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Устный опрос 

Самостоятельная 

работа 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «География туризма», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

Знать 

особенности влияния географических факторов на 

развитие туризма; методику работы со справочными 

и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 

основы туристского районирования; 

основные закономерности размещения туристских 

ресурсов в крупных туристских регионах мира и 

России; 

географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

правила пересечения границ зарубежных государств 

устный опрос 
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гражданами Российской Федерации; 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению. 

Уметь 

оценивать влияние географических факторов 

туризма на развитие туризма в регионе; 

работать со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению; 

собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения 

границ и специфике организации туризма в  

различных регионах мира и России. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

Знать особенности влияния географических 

факторов на развитие туризма; методику работы со 

справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и 

регионоведению. 

основы туристского районирования; 

экзамен 
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основные закономерности размещения туристских 

ресурсов в крупных туристских регионах мира и 

России; 

географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

правила пересечения границ зарубежных государств 

гражданами Российской Федерации; 

методику работы со справочными и 

информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению 

Уметь 

оценивать влияние географических факторов 

туризма на развитие туризма в регионе; 

работать со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению; 

собирать актуальную информацию об 

инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения 

границ и специфике организации туризма в   

различных регионах мира и России. 

 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

1. Назовите все виды туризма.  

2. Что такое рекреационный туризм? 

3. В чём особенность образовательных туров? 

4. В чём особенность развлекательных туров? 

5. В чём особенность познавательных туров? 

6. Какова роль международного туризма в мировой экономике? 

7. Каковы условия и факторы формирования туристских центров? 

8. Каковы причины неравномерности развития туризма в мире? 

9. Назовите туристические объекты Европы 

10. Назовите туристические объекты Южной Америки. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы по темам дисциплины: 

1. Экономико-географическое и геополитическое положение России, оценка 

влияния на развитие туризма. 

2. Сравнительные особенности районов Запада и Востока страны. Типы регионов по 

уровням их экономического и социального развития. 

3. Основные источники сведений по географии туризма. Рекреационно-туристская 

номенклатура, значение географических карт. 

4. Схема изучения основных рекреационно-туристских зон.  

5. Туристские территории мира, их иерархия и типология. 

6. Туристские зоны и субзоны, туристские центры мира и России. 

7. Причины неравномерности развития туризма в мире. 

8. Образ страны с целью привлечения туристского интереса (по выбору студента). 

9. Город как центр привлечения туристов (по выбору студента). 

10.  Особенности геополитического и экономико-географического положения РФ 

11. Анализ функционирования туристского центра мира, России (по выбору 

студента). 

12. Важнейшие туристские потоки в мире. 

13. Перспективы развития географии туризма. 

 

4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются 

с использованием следующих форм и методов:  

– для текущего контроля – самостоятельные работы,  

– для промежуточной аттестации – экзамен.   

Оценка освоения дисциплины предусматривает оценку за экзамен. 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «География туризма»по специальности СПО43.02.10 Туризм (базовая 

подготовка) 

Умения 

У1 - оценивать влияние географических факторов туризма на развитие туризма в регионе; 

У2 - работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению; 
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У3 - собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма 

в различных регионах мира и России. 

Знания 

З1- особенности влияния географических факторов на развитие туризма; методику работы 

со справочными и информационными материалами по страноведению, географии 

туристских ресурсов и регионоведению. 

З2 - основы туристского районирования; 

З3 - основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

З4- географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

З5 - правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской 

Федерации; 

З6 - методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вопросы к экзамену 

1. Цивилизационные регионы мира: понятия, масштабы, критерии. 

2. Генезис и формирование региональных цивилизаций. 

3. Эволюционный подход в становлении географической картины мира. 

4. Предмет, задачи и методы страноведения. 

5. Виды, типы, принципы страноведения. 

6. Значение и функции страноведения. 

7. Страноведческое исследование: его содержание, особенности и методы изучения 

территории. 

8. Современные пространственные структуры мира: процессы дифференциации и 

интеграции. 

9. Типы и иерархия пространственных образований. 

10. Природные факторы регионализма. 

11. Этнические и культурные факторы регионализма. 

12. Демографические и расселенческие факторы регионализма. 

13. Конфессиональные факторы регионализма. 

14. Экономические и геополитические факторы регионализма. 

15. Неравномерность социально-экономического развития и ее проявление в 

типологии стран. 

16. Образ страны, примеры ведущих стран разных типов. 

17. Туристские ресурсы: классификация и принципы выделения. 

18. Оценка и методы исследования природных туристских ресурсов. 

19. Оценка и методы исследования культурно-исторических ресурсов туризма. 

20. Интегральная оценка туристского потенциала территории. 

21. Анализ экономико-географических условий территории и предложения по 

развитию туризма. 

22. Методы исследования в географии туризма, основные справочные материалы. 

23. Туристские территории мира, их иерархия и типология. 

24. Туристский регион: страноведческий подход к его определению. 

25. Туристские регионы мира (по ВТО), их краткая характеристика. 

26. Туристские зоны и субзоны, туристские центры. 

27. Причины неравномерности развития туризма в мире. 

28. Комплексное туристское районирование. 
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29. Типологическое районирование по степени освоенности туристского 

потенциала. 

30. Туристское районирование России. 

31. Функционально-пространственное зонирование туристских территорий. 

32. Условия и факторы формирования туристских центров. 

33. Жизненный цикл туристского центра. 

34. География туристских центров мира. 

35. География туристских центров России, их характеристика. 

36. География международных туристских потоков. 

37. Основные географические закономерности функционирования туристских 

потоков. 

38. Важнейшие тенденции будущего развития мировой географии туризма. 

39. Туристические объекты Европы. 

40. Туристические объекты Азии. 

41. Туристические объекты Северной Америки. 

42. Туристические объекты Африки. 

43. Туристические объекты Южной Америки 

44. Туристические объекты Австралии и Антарктиды. 

45. Туристические объекты Атлантического океана. 

46. Туристические объекты Тихого океана. 

47. Туристические объекты Индийского океана. 

48. Туристические объекты Европейской России (реки, горы, равнины). 

49. Туристические объекты Кавказа (море, горы, реки, пещеры). 

50. Урала (реки, пещеры, горы). 

51. Туристические объекты Западной и Восточной Сибири (реки, тундры, горы, 

озера, леса). 

52. Туристические объекты гор юга Сибири – Алтай, Саяны, Забайкалье 

(заповедники, горы, реки, озера). 

53. Туристические объекты Дальнего Востока (острова, горы, реки, заповедники). 

54. Туристические объекты морских SPA-курортов в мире. 

55. Туристические объекты исторического туризма в Европе и Азии. 

56. Туристические объекты исторического туризма в Северной и Южной Америке. 

57. Туристические объекты морского туризма (популярные направления круизных 

маршрутов, центры, виды развлечений). 

 

Экзамен проводится по билетам устно. Экзаменационный билет содержит два 

теоретических вопроса из представленного списка. 

На подготовку ответа по вопросам билета отводится 15-20 минут. 

 

Литература для обучающихся: 

на экзамене пользоваться литературой запрещено 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 

планом, обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, 

понятий, категорий, концепций и теорий; устанавливает содержательные межпредметные 

связи; развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры; делает содержательные выводы; демонстрирует знание специальной литературы 

и дополнительных источников информации. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом; 

в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно; устанавливает содержательные межпредметные связи; развернуто аргументирует 
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выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается 

некоторая непоследовательность анализа; выводы правильны; речь грамотна, 

используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы 

и дополнительных источников информации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 

выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно; студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий; выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументируются; ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий; студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера; ответ содержит ряд серьезных неточностей; выводы поверхностны. 

 

 

Приложения.  

Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Определите наиболее популярные направления в России и за рубежом с точки 

зрения определенного вида туризма. Виды туризма представлены ниже: 

а) рекреационный; 

б) развлекательный; 

в) образовательный; 

г) событийный; 

д) познавательный; 

е) экологический; 

ж) шоп-туризм. 

 

2.Для составления предложения потенциальному туристу подготовьте 3-5 вариантов 

мест (объектов) для путешествия в рамках (один вариант одному студенту): 

1. экологического туризма; 

2. образовательного туризма; 

3. культурного туризма; 

4. рекреационного туризма; 

5. делового туризма; 

6. религиозного туризма; 

7. развлекательного туризма; 

8. шоп-туризма; 

9. хобби-тура. 

Варианты мест (объектов) должны охватывать как внутренние ресурсы России, так и 

зарубежные 

 3.Задание выполняется по вариантам, определяемым преподавателем. 

Для приведенных ниже стран укажите наиболее популярные виды туризма: 

А) Греция, Хорватия, Кипр, Турция, Италия;  

Б) Франция, Мексика, Испания, Япония, Германия; 

В) Австрия, Канада, Великобритания, Израиль, Норвегия;  

Г) Куба, Чехия, Венгрия, Андорра, Египет;  

Д) ОАЭ, Китай, Болгария, Швейцария, Индия. 

 

4.Заполните следующую таблицу: 

Объект Страна Характеристика объекта 
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нахождения 

(город) 

Пирамиды   

Ниагарский водопад   

Лувр   

Эрмитаж    

древний город Пальмира   

древние города инков    

Акрополь    

Эйфелева башня    

Великая Китайская стена   

Золотое кольцо   

 

5.Составьте таблицу и распишите по графам, к каким федеральным округам 

принадлежат следующие города и регионы: Ростов-на-Дону; Самарская область; 

Астраханская область; Краснодарский край; Санкт-Петербург; Калмыкия; Пензенская 

область; Тверь; Адлер; Новосибирск. 
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