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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина «Материально-техническое обеспечение рекреации и туризма» относится 

к факультативным дисциплинам образовательной программы, изучается в 7  семестре. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение рекреации и 

туризма » является формирование у обучаемых системы знаний и умений в области основ 

организации материально-технического обеспечения.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

ИУК 4.1. Демонстрирует 

навыки устной̆ и письменной ̆

деловой̆ коммуникации на 

русском и иностранном 

языках в разных формах в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

 

 знать: 

- поведенческие модели и 

сложившуюся картину мира 

носителей языка 

- основные различия письменной и 

устной речи; 

- основные факты истории, 

реалии, имена, 

достопримечательности, традиции 

страны изучаемого языка. уметь: 

- распознавать и продуктивно 

использовать: лексику сферы 

делового и бытового общения, 

- выбрать адекватную формулу 

речевого этикета в бытовой, учебно-

социальной сфере общения, 

распознавать информацию, 

используя социокультурные знания о 

реалиях и персоналиях иных стран. 

владеть (способен 

продемонстрировать): 

- межкультурной коммуникативной 

компетенцией в разных видах 

речевой деятельности: 

профессиональной и деловой сферы 

общения. 

 

 

 



1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 
 

Таблица 2 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 13 13 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

  

Общая трудоемкость                                     час   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 
Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Основы материально- 

технического обеспечения 

в рекреации и туризме. 

      14        5        5     

    4 

 

2.  Обеспечение материально- 

техническими средствами в 

рекреации и туризме. 

      14        5        5     

    4 

 

3.  Нормативные требования 

к построению научных 

публикаций 

      17        6        6     

    5 

 

4.  Подготовка к экзамену 

(зачету) 
2        

 
 

 Итого:       16       32       13  

 

 

 



 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Основы материально- 

технического обеспечения в 

рекреации и туризме. 

Техническое обеспечение действий в рекреации и 

туризме. Органы технического обеспечения. Задачи 

технического обеспечения.  Организация, 

планирование и управление тыловым и техническим 

обеспечением 

2 Обеспечение материально- 

техническими средствами в 

рекреации и туризме. 

Сущность, роль и задачи материального обеспечения. 

Влияние материального обеспечения на выполнение 

задач по  туризму. Система материально- технического 

обеспечения действий сил рекреации и туризма. 

Планирующие документы, разрабатываемые в органах 

управления рекреации и туризма. 

3 Нормативные требования к 

построению научных 

публикаций 

Примечания, ссылки на источник, указатели. Правила 

оформления при статейных и при книжных 

библиографических списков. Действующий в России 

стандарт библиографического описания. Полные и 

сокращенные описания, Монографические, сводные и 

аналитические описания. Элементы и области 

библиографического описания. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
 Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  работе бакалавров с лекционным 

материалом, поиск и анализ литературы− и электронных источников информации по 

заданной проблеме,  выполнении домашних заданий,−  переводе материалов из тематических 

информационных ресурсов с− иностранных языков,  изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку,−  изучении теоретического материала к лабораторным 

занятиям,−  подготовке к экзамену. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

магистрантов и заключается в:  поиске, анализе, структурировании и презентации 

информации, анализе− научных публикаций по определенной теме исследований,  анализе 

статистических и фактических материалов по заданной теме,− проведении расчетов, 

составлении схем и моделей на основе статистических материалов,  выполнении расчетно-

графических работ,−  исследовательской работе и участии в научных студенческих− 



конференциях, семинарах и олимпиадах. 

 Литература для самостоятельной работы 

  

 1. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта: учебник / В. Г. Никитушкин. — Москва: Советский спорт, 2013. — 280 с. 

— ISBN 978-5-9718-0616-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: 

 2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований: учебник для вузов / М. С. Мокий, А. 

Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Основы материально- технического 

обеспечения в рекреации и туризме. 
Доклад 

2.  Обеспечение материально- 

техническими средствами в рекреации и 

туризме. 

Доклад 

3 Нормативные требования к 

построению научных публикаций 

Доклад 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Никитушкин, В. Г. Основы научно-

методической деятельности в области 

физической культуры и спорта: учебник / 

В. Г. Никитушкин. — Москва: Советский 

спорт, 2013. — 280 с. — ISBN 978-5-9718-

0616-5. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — 

URL:  

 12  ЭБС 
https://e.lanboo

k.com/book/108

46 

100% 
 

 

2 Мокий, М. С.  Методология научных 

исследований: учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; 

под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 254 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13313-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

 12  ЭБС 

https://urait.ru/b

code/468947 

100% 

 

 



3 Дрещинский, В. А.  Методология научных 

исследований: учебник для вузов / В. А. 

Дрещинский. — 2-е изд., перераб, и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 274 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07187-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:  

 12  ЭБС 

https://urait.ru/b

code/472413 

100% 

4 Горелов, Н. А. Методология научных 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавриата и магистратуры / Н. А. 

Горелов, Д. В. Круглов. - Москва : Юрайт, 

2017. - 290 с. - (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). - студенты 

бакалавриата  

 12  ЭБС 

https://urait.ru/b
code/4 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Таблица 7 

  
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

Аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных мест, компьютер - 

1, проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

Класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

Мультимедиа проектор, экран, акустическая 

система. Количество посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный 

зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

Таблица 8 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. Основы материально- 

технического обеспечения в 

рекреации и туризме. 

УК 4 Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест 

  

2. Обеспечение материально- 

техническими средствами в 

рекреации и туризме. 

УК 4 Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест 

   

3. Нормативные требования к 

построению научных 

публикаций. 

УК 4 Устный доклад    Контрольная работа 

   Тест 

 

 

 
 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Тестовые задания 

                                                                      Вариант А 
1 Совокупность материально технических систем (объектов), обеспечивающих выполнение 

основных функций в различных сферах и отраслях деятельности. 
A.      Сервис 
B.      Туризм 
C.      Промышленность     
D.      Индустрия     
E.       Инфраструктура 
2 Материально-техническая  база для обеспечения работы всей индустрии туризма, 

 составная часть индустрии туризма, которая  является ее фундаментом 
A.      Туризм 
B.      Индустрия туризма  
C.      Инфраструктура туризма     
D.      Промышленность   
E.       Сервис 
3 Совокупность материально-технических систем, обеспечивающих движение ресурсов и 

товаров в ходе промышленного и с/х производства. 
A.      Производственная инфраструктура 
B.      Социальная инфраструктура 
C.      Инфраструктура туризма     
D.      Инфраструктура сервиса     

E.       Рыночнаяинфраструктура 
4 Материально-техническая база, предназначенная для обеспечения выполнения функций 

отраслями социальной сферы. 
A.      Социальная инфраструктура 
B.      Инфраструктура туризма 
C.      Инфраструктура сервиса     
D.      Рыночная инфраструктура     
E.       Производственна яинфраструктура 
5 Роль и значение инфраструктуры туризма 



A.      Привлечение иностранного капитала, путем развития въездного туризма 
B.      Рост промышленного производства 
C.      Увеличение продукции частных предприятий     
D.      Развитие профессионализма турагентов     
E.       Повышение уровня обслуживания 
6  К какой группе относятся предприятия,  предназначенные непосредственно для 

обслуживания туристов 
A.      Третичные 
B.      Вторичные 
C.      Первичные     
D.      Туристские     
E.       Смешанные 
7  Что   является составным компонентом инфраструктуры туризма 
A.      Жилищное хозяйство 
B.      Промышленность 
C.      Средства транспорта     
D.      Здравоохранение     
E.       Школьное  образование 
8 Какая база  является составной частью материально-технической базы туризма 
A.      Телекоммуникационная 
B.      Промышленная 
C.      Информационная     
D.      Питания     
E.       Развлечения 
9 База ночлега  включает в себя 
A.      Ночные клубы 
B.      Рестораны 
C.      Мотели     
D.      Бары     
E.       Аэропорты 
10  Какой признак положен в  основу стандартной классификации  средств размещения 
A.      Новые и старые средства размещения 
B.      Частные и общественные средства размещения 
C.      Коллективные и индивидуальные средства размещения     
D.      Средства размещения высокого и низкого уровня  обслуживания клиентов     
E.       Специализированные и прочие средства размещения 
11 Инфраструктура туризма включает… 
A.      Школы 
B.      Наука 
C.      Гостиницы     
D.      Заводы     
E.       Промышленность 
12 Что является  составным компонентом инфраструктуры туризма? 
A.      База питания 
B.      База развития 
C.      База  расширения     
D.      База  промышленности     
E.       База торговли 
13 К какой категории относятся гостиницы  как  средства размещения 
A.      Индивидуальным 
B.      Специализированным 
C.      Национальным     



D.      Коллективным     
E.       Государственным             
14  Летний лагерь для авто-, вело-, мото  и туристов других категорий с палатками или 

домиками легкого типа 
A.      + Кемпинги 
B.      Отели 
C.      Турбазы     
D.      Пансионаты     
E.       Профилактории             
15 Какие объекты  относятся к группе индивидуальных средств размещения 
A.      Мотели 
B.      Арендуемые комнаты 
C.      Санатории     
D.      Кемпинги     
E.       Пансионаты 
16 Какие  Вы знаете системы классификации гостиниц 
A.      Система букв, корон, баллов 
B.      Система  цифр и букв 
C.      Система   знаков     
D.      Система  созвездий     
E.       Система  знаков, цифр, оценок             
17 Высокий  уровень обслуживания в сочетании с организацией отдыха посетителей и 

широким разнообразным ассортиментом блюд сложного приготовления характерен для 

 следующего предприятия питания 
A.      Ресторан 
B.      Кафетерий 
C.      Бар     
D.      Кафе     
E.       Столовая             
18 Коммуникационная база включает в себя 
A.      Транспортно-коммуникационную сеть 
B.      Гастрономические учреждения 
C.      Учреждения торговли     
D.      Учреждения снабжения     
E.       Учреждения службы быта 
19 Взаимодействие объектов размещения и питания идет по определенным планам. План 

включающий гостиничный тариф и  континентальный завтрак 
A.      Американский  план 
B.      Континентальный план 
C.      Европейский план     
D.      Модифицированный американский  план     
E.       Бермудский план             
20  Какой вид питания  вам не предложат на  воздушном  транспорте 
A.      Завтрак 
B.      Полдник 
C.      Обед     
D.      Ужин     
E.       Чай             
21 Составным компонентом материально-технической базы   туризма являются… 
A.      Жилищное хозяйство 
B.      Промышленность 
C.      Здравоохранение     



D.      Школьное  образование     
E.       + Базы и склады 
22  В  буфете, как предприятии питания Вы не встретите 
A.      Холодные закуски 
B.      Горячие блюда сложного приготовления 
C.      Горячие блюда несложного приготовления     
D.      Горячие и охлажденные напитки     
E.       Бутерброды 
23 К базе питания относятся… 
A.      Предприятия развлечений 
B.      Кафетерии 
C.      Гостиницы     
D.      Мотели     
E.       Ночные клубы 
24 Главное назначение баров, как предприятий питания 
A.      Дать гостям возможность насладиться  изысканными блюдами 
B.      Дать гостям возможность почувствовать высокий уровень обслуживания 
C.      Дать гостям возможность отдохнуть в уютной обстановке, послушать музыку или 

посмотреть футбольный  матч     
D.      Дать возможность быстро перекусить     
E.       Дать возможность послушать классическую музыку             
25 Взаимодействие объектов размещения и питания идет по определенным планам.  План 

включающий гостиничный тариф и  английский завтрак 
A.      Американский  план  
B.      Континентальный план 
C.      Европейский план     
D.      Модифицированный американский  план 
E.       Бермудский план 
26 К  МТБ  туризма относят… 
A.      Наука 
B.      Средства   производства 
C.      Средства размещения     
D.      Финансовые средства     
E.       Средства воспроизводства 
27 Определи  предприятия быстрого обслуживания 
A.      Bremen, Budget,  Аvis Вес вопроса: 
B.      Nordsee, Mc Donalds, Fast Food 
C.      Europcar, Budget,  Аvis     
D.      ИКАО, НАТО, ИАТА     
E.       «А ля карт», «Табльдот» 
28 Компонентом МТБ туризма являются… 
A.      Средства транспорта 
B.      Промышленные предприятия 
C.      Школьное  образование     
D.      Социальная сфера     
E.       Средства  общения 
29 База питания   включает в себя 
A.      Гастрономические учреждения 
B.      Учреждения промышленные 
C.      Учреждения  развлечения     
D.      Социальные учреждения     
E.       Спортивные учреждения 



30 Основные услуги, включенные в  турпакет, оказываемые туристским предприятием, 

включают услуги 
A.      Экскурсий, шоу-программы и перевозки 
B.      Перевозки, страхования, экскурсии 
C.      Размещения, перевозки, питания     
D.      Размещения, страхования     
E.       Питания, экскурсии, страхования     
 

                                                                         Вариант - В 

1 Виды меню 

A.      Европейский план, Бермудский план 

B.      «А ля карт», Смешанное, «Табльдот» 

C.      Тематическое, национальное     

D.      Праздничное, повседневное     

E.       «Шведский стол», «Жур-фикс», «Фуршет» 

2 Любой объект, предназначенный для временного проживания туристов, это 

A.      Средства транспортировки туристов 

B.      Средства размещения туристов 

C.      Средства питания туристов     

D.      Индустрия развлечения     

E.       Сфера бытовых услуг             

3 Комплекс сооружений для размещения, питания и культурно-бытового обслуживания 

туристов.  оздаются на трассах туристских маршрутов 

A.      Турбаза 

B.      Санаторий 

C.      Профилакторий     

D.      Мотель     

E.       Отель             

4 Род гостиницы с полным обслуживанием и трехразовым питанием  живущих в ней 

A.      Профилакторий 

B.      Санаторий 

C.      Пансионат     

D.      Дом отдыха     

E.       Гостиница      

5 Взаимодействие объектов размещения и питания идет по определенным планам. План 

включающий только стоимость размещения 

A.      Американский  план 

B.      Континентальный план 

C.      Европейский план     

D.      Модифицированный американский  план     

E.       Бермудский план             

6 Совокупность туристских услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста в 

ходе путешествия. Состоит из туруслуг, тур товаров и работ 

A.      Турпакет 

B.      Турпродкт 

C.      Туруслуга     

D.      Турагентство     

E.       Туроператор             

7 Меню, блюда в котором предлагаются по единой комплексной цене 

A.      «Табльдот» 

B.      «А ля карт» 

C.      Дамское     



D.      Смешанное     

E.       «Шведский стол» 

8 Объект, в котором турист должен провести не менее 1 ночевки 

A.      Средства транспортировки туристов 

B.      Средства размещения туристов 

C.      Средства питания туристов     

D.      Индустрия развлечения     

E.       Сфера бытовых услуг             

9 Классическая схема предоставления туристских услуг для удовлетворения потребностей 

туристов 

A.      Размещение + питание + отдых 

B.      Транспорт + размещение + развлечение 

C.      Транспорт + размещение + питание     

D.      Транспорт + экскурсии + развлечение     

E.       Размещение + питание + экскурсии 

10 Меню,  в котором каждое блюдо указано со своей отдельной ценой 

A.      «Табльдот» 

B.      «А ля карт» 

C.      Дамское     

D.      Смешанное     

E.       «Шведский стол»      

11 Туристская гостиница для автотуристов, имеющая территорию для стоянки 

автолюбителей, станция технического обслуживания и ремонта. 

A.      Мотель 

B.      Приют 

C.      Пансионат     

D.      Туристическая база     

E.       Кемпинг             

12 Оздоровительное учреждение гостиничного типа, предназначенного для отдыха туристов 

и размещающего  в курортных районах и пригородных зонах отдыха. 

A.      Мотель 

B.      Приют 

C.      Турбаза     

D.      Санаторий     

E.       Кемпинг 

13 К базе ночлега  относятся 

A.      + Турбазы, кемпинги,  профилактории 

B.      Кафетерии 

C.      Ночные клубы     

D.      Базы и склады     

E.       Бары 

14 Предприятие питания, в ассортименте напитков которого обязательно присутствует кофе 

нескольких наименований, а также спиртные напитки (ром, ликер, конъяк) 

A.      Кафе-кондитерская 

B.      Кафе-мороженное 

C.      Коктейль-бар     

D.      Коктейль-холл     

E.       Кафетерий             

15 Меню, без права выбора  горячего блюда, но свободного выбора закусок и десерта 

A.      «Табльдот» 

B.      «А ля карт» 

C.      Дамское     



D.      Смешанное     

E.       «Шведский стол»             

 16 Американский завтрак подразумевает … 

A.      Питание не предусмотрено 

B.      разовое питание 

C.      2-х разовое питание     

D.      3-х разовое питание     

E.       4-х разовое питание             

17 Какое питание включает  Европейский завтрак 

A.      Питание не предусмотрено 

B.      разовое питание 

C.      2-х разовое питание     

D.      3-х разовое питание     

E.       4-х разовое питание      

18 Бермудский завтрак подразумевает… 

A.      Питание не предусмотрено 

B.      1- разовое питание Перемешивать ответы 

C.      2-х разовое питание     

D.      3-х разовое питание     

E.       4-х разовое питание             

19 Инфраструктура в переводе на русский язык означает 

A.      Конструкция 

B.      Фундамент 

C.      Модель     

D.      Проект     

E.       Здание             

20 Субъектами сферы  туризма являются 

A.      Пустыни, равнины,  низменности 

B.      Сельское хозяйство, птицефабрики, турфирмы,  менеджеры туризма. 

C.      Турагентства, транспортные предприятия,  рынок.     

D.      Природные достопримечательности, архитектурные и археологические памятники, 

горы  и  леса.     

E.       Туроператоры, турагенты, турфирмы, экскурсионное бюро.                

21 Модифицированный американский план включает 

A.      Питание не предусмотрено 

B.      1- разовое питание 

C.      2-х разовое питание     

D.      3-х разовое питание     

E.       4-х разовое питание             

22 К объектам культурного досуга инфраструктуры туризма относятся 

A.      Кемпинги, мотели, отели; 

B.      Горнолыжные базы, туристские базы; 

C.      Казино,  парки, аттракционы;     

D.      Рестораны, бары, кафе, столовые;     

E.       Театры, концертные залы, клубы, музеи             

23 К развлекательным объектам инфраструктуры туризма  относятся 

A.      Кемпинги, мотели, отели 

B.      Горнолыжные базы, туристские базы 

C.      Казино, парки, аттракционы     

D.      Рестораны, бары, кафе, столовые     

E.       Театры, концертные залы, клубы, казино, музеи 



24 Предприятие питания, на котором приготовляется и реализуется продукция в основном 

собственного производства 

A.      Кафе 

B.      Столовая 

C.      Кафетерий     

D.      Бар     

E.       Закусочная 

25 В зависимости от ассортимента  продукции рестораны делятся на 

A.      Сезонные и постоянные 

B.      Тематические и национальные 

C.      С полным обслуживанием официантами и самообслуживанием     

D.      Люкс и высший     

E.       Полносервисные и специализированные 

26 Свободный выбор выставленных на общий стол блюд и самообслуживание 

A.      «Табльдот» 

B.      «А ля карт» 

C.      Дамское     

D.      Смешанное     

E.       «Шведский стол 

27 К какой категории  классификации относят вагоны-рестораны? 

A.      По типу обслуживания 

B.      По времени функционирования 

C.      По специализации     

D.      По выполняемым функциям     

E.       По местоположению             

28 Какие типы баров могут быть в комнатах гостиниц? 

A.      Вспомогательный бар 

B.      Лобби-бары 

C.      Мини-бары     

D.      Коктейль-бар     

E.       Пивной бар 

29 По вместимости кафе могут быть 

A.      До 50 

B.      От 10 до 50 

C.      От50 до 150     

D.      От50 до 500     

E.       От 50 до 100             

30 По уровню обслуживания рестораны делятся на 

A.      Тематические и национальные 

B.      Люкс, первый и высший 

C.      Заготовочные и доготовочные     

D.      Специализированные и полносервисные     

E.       Сезонные и круглогодичные      

Ключи 
Вариант-А Вариант-В 

1 E 1 B 

2 C 2 B 

3 A 3 A 

4 A 4 C 

5 A 5 C 

6 C 6 B 

7 C 7 A 

8 D 8 B 



9 C 9 C 
10 C 10 B 

11 C 11 A 

12 A 12 D 

13 D 13 A 

14 A 14 E 

15 B 15 D 

16 A 16 D 

17 A 17 A 

18 A 18 B 

19 B 19 B 

20 B 20 E 

21 E 21 C 

22 B 22 E 

23 B 23 C 

24 C 24 B 

25 E 25 E 

26 C 26 E 

27 B 27 E 

28 A 28 C 

29 A 29 C 

30 C 30 B 

 

 

Контрольная работа выполняется в виде ответов на тесты. Тестовые вопросы имеют несколько 

вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один или нескольких правильных ответов из 

общего числа предложенных.  

При написании контрольной работы необходимо внимательно прочитать задание, продумать 

ответ. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Студент твёрдо знает программный материал, системно и 

грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 

вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

2 

 

Средний уровень Студент проявил полное знание программного материала, 

демонстрирует  сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, 

допускает  непринципиальные неточности при изложении 

ответа на вопросы. 

1 

 

Минимальный уровень Студент обнаруживает  знания только основного материала, 

но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального 

характера, демонстрирует не до конца сформированные 

компетенции, умения систематизировать материал и делать 

выводы. 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 



Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Оздоровительное учреждение гостиничного типа, предназначенного для отдыха туристов 

и размещающего  в курортных районах и пригородных зонах отдыха. 

2. Материально – техническое обеспечение в рекреации.  

3. Материально – техническое обеспечение в туризме.  

4. Развлекательные объекты инфраструктуры рекреации и туризма. 

5. Культурные объекты инфраструктуры рекреации и туризма. 
 

Критерии и шкалы оценивания доклада: 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

- производит отличное впечатление, доклад сопровождается 

иллюстративным материалом; 

- автор представляет демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентируется, владеет научным и 

специальным аппаратом, компетентно отвечает на вопросы, 

делает четкие выводы, полностью характеризующие работу; 

3 

Средний уровень - грамотно выстроен; демонстрационный материал, 

использующийся в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить на некоторые вопросы, в 

докладе использованы общенаучные и специальные 

термины, нечеткие выводы, характеризующие работу: 

 

2 

Минимальный 

уровень 

- рассказывает, но не объясняет суть работы, показывает 

владение базовым аппаратом, но  не может ответить на 

большинство вопросов, не может доказать правильность 

сделанных выводов 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 Примерное задание для контрольной работы: 

 



1. Материально-техническая база, предназначенная для обеспечения выполнения 

функций отраслями социальной сферы. 

2. Предприятие питания, на котором приготовляется и реализуется продукция в 

основном собственного производства. 

3. Оздоровительное учреждение, предназначенного для отдыха туристов и 

размещающего  в курортных районах. 

4. Оздоровительное учреждение гостиничного типа, предназначенного для отдыха 

туристов и размещающего  в пригородных зонах отдыха. 

5. Объекты культурного досуга инфраструктуры туризма. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 

1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие 

темы в теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 

                  Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль)  

1. Органы технического обеспечения.  

2. Задачи  технического обеспечения.  

3. Организация, планирование и управление техническим обеспечением.  

4. Сущность материального обеспечения.  

5. Роль материального обеспечения.  

6. Задачи материального обеспечения.  

7. Система материально-технического обеспечения действий.  

8. Материально-техническое обеспечение мероприятий.  

9. Предназначение запасов материально-технических средств.  

10. Нормы обеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований вещевым 

имуществом.  

11. Основные нормы эксплуатации техники.  

12. Сроки и виды контроля состояния средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля.  

13. Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения.  

14. Логистические элементы системы материального обеспечения мероприятий 



15. Логистическая модель системы материального обеспечения.  

16.  Цель, функции и принципы логистики.  

17. Гуманитарная помощь в чрезвычайных ситуациях.  

18. Порядок учёта и распределения гуманитарной помощи населению.  

 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

1. Задачи тылового и технического обеспечения.  

2. Сущность материального обеспечения.  

3. Система материально-технического обеспечения действий .  

4. Материально-техническое обеспечение мероприятий  в рекреации и туризме.  

5. Хранение государственных материальных резервов.  

6. Особенности перевозок опасных грузов.  

7. Система технического обеспечения ЕГСЧС.  

8. Основные нормы эксплуатации техники.  

9. Роль материального обеспечения.  

10. Задачи материального обеспечения. 

 

Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до 

сдачи зачета. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент, к.э.н                                      Гайсумова Л.Д  
                                                                                           (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                     Арсагириева Т.А. 
                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

__Материально – техническое обеспечение в  рекреации и туризме___ 

 

Направление подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

Профили подготовки «Рекреативно-оздоровительная деятельность» 
 

Форма обучения: очная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 7 

Форма аттестации –  зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 
                  Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль)  

1. Органы технического обеспечения.  

2. Задачи  технического обеспечения.  

3. Организация, планирование и управление техническим обеспечением.  

4. Сущность материального обеспечения.  

5. Роль материального обеспечения.  

6. Задачи материального обеспечения.  

7. Система материально-технического обеспечения действий.  

8. Материально-техническое обеспечение мероприятий.  

9. Предназначение запасов материально-технических средств.  

10. Нормы обеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований вещевым 

имуществом.  

11. Основные нормы эксплуатации техники.  

12. Сроки и виды контроля состояния средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, 

химической разведки и контроля.  

13. Организация жизнеобеспечения пострадавшего населения.  

14. Логистические элементы системы материального обеспечения мероприятий 

15. Логистическая модель системы материального обеспечения.  

16.  Цель, функции и принципы логистики.  

17. Гуманитарная помощь в чрезвычайных ситуациях.  

18. Порядок учёта и распределения гуманитарной помощи населению.  

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

1. Задачи тылового и технического обеспечения.  

2. Сущность материального обеспечения.  

3. Система материально-технического обеспечения действий .  

4. Материально-техническое обеспечение мероприятий  в рекреации и туризме.  

5. Хранение государственных материальных резервов.  

6. Особенности перевозок опасных грузов.  

7. Система технического обеспечения ЕГСЧС.  

8. Основные нормы эксплуатации техники.  



9. Роль материального обеспечения.  

10. Задачи материального обеспечения. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 
 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент твёрдо знает программный материал, системно и грамотно 

излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, 

чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет 

понятийным аппаратом. 

13-15 

2. Студент проявил полное знание программного материала, 

демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

10-12 

3 Студент обнаруживает  знания только основного материала, но не 

усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, 

демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать выводы. 

7-9 

4. Ответы студента путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

6 и менее 

 

 

итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

ПК - 4 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  



 

 

  

ПК-4. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ПК-4 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК-4 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

….     

 
5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема №  1.2. Основы материально- технического обеспечения в 

рекреации и туризме. 0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Основы материально- технического обеспечения в 

рекреации и туризме. 

0 10 

Тема № 4. Обеспечение материально- техническими средствами 

в рекреации и туризме. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5 Обеспечение материально- техническими средствами в 

рекреации и туризме. 

 

0 

 

10 
Тема 6. Обеспечение материально- техническими средствами в 

рекреации и туризме. 

Тема 7. Нормативные требования к построению научных 

публикаций. 

Текущий Тема 8. Нормативные требования к построению научных 0 10 



контроль 

№4 
публикаций. 

Тема 9. Нормативные требования к построению научных 

публикаций. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 
0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

      III                                     ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 

                                         ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Материально – техническое обеспечение в  рекреации и туризме 

 

Направление подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

Профили подготовки «Рекреативно-оздоровительная деятельность» 
 

 (год набора 2022, форма обучения - очное  

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


