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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи  дисциплины 

Цель дисциплины «Рекреационная география» заключается в изучении рекреационной 

деятельности, использующей  свободное время для лечения, отдыха, спортивных, 

познавательных и оздоровительных занятий на определенной территории. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение принципов и методов  территориальной организации  туризма  и рекреации; 

2. Знакомство с методами  объективности выбора пространства  для практической  

реализации рекреационной деятельности; 

3.Знакомство с понятием и видами рекреационных ресурсов и методами их оценки; 

4.Изучение рекреационных ресурсов регионов России  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Рекреационная география  входит в вариативную часть  блока гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

М1.1 М1.2 М1.3 М2.1 М2.2 М2.3 М3.1 М3.2 М3.3 

1. Культурная 

география 
    + + + + + 

2. Экологический 

туризм 
  + + + + + + + 

3 Организация 

туристской 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

4 Историко-

архитектурные 

памятники 

Российской 

Федерации 

 

   + + + + + + 

5 .Памятники 

мировой культуры 
 + + + + + + + + 

6 Современные 

проблемы 

культуры туризма 

  + + + + + + + 

7  Мировая культура 

и искусство 
  + + + + + + + 

8 Конфессиональный 

туризм 
     + + + + 

9 Этонографический 

туризм 
  + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 



ОК-2 способностью к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного 

опыта;  

ОК-3 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать принципы  и методы  территориальной организации  туризма  и рекреации, 

виды рекреационных ресурсов  и методы их оценки . 

Уметь характеризовать  рекреационные ресурсы и определять направления 

территориальной организации туризма. 

Владеть методами и принципами  территориальной организации  и рекреации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72  академических часа,  из них 37,6 часов, 

выделенных на   контактную работу,  34,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

                                                                                                                Таблица 1  

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа:  

Аудиторная работа (всего) 36 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Семинары  

Лабораторные занятия   

Иные виды работ: 1,6 

Самостоятельная работа (всего) 34,4 

Общая трудоемкость зач ед. 

час 

2 

72 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Рекреационная 

география как наука 

1 2   2 4  0-10 

1.2 Рекреационные 2 2 2  2 6  0-10 



потребности, 

рекреационный 

спрос 

1.3 Рекреационная 

деятельность и 

рекреационное 

природопользование 

3 2 2  2 6  0-10 

 Всего 1-3 6 4  6 16  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Природные 

рекреационные 

ресурсы 

4-8 2 2  6 10 2 0-10 

2.2 Культурно-

исторические 

рекреационные 

ресурсы 

9-10 2 2  4 8 2 0-10 

2.3 Туристско-

рекреационные 

районы и зоны мира 

11 2 2  2 6  0-10 

 Всего  6 6  12 24   

 Модуль 3        0-30 

3.1 Зона Европейского 

Севера и 

Центральная 

туристско-

рекреационная зона,  

12,13 2 3  6 11  0-15 

3.2 Туристско-

рекреационная зона 

юга России 

14-

16 

2 3  6 11 2 0-15 

3.3 Туристско-

рекреационная зона 

юга Сибири; 

Туристско-

рекреационная зона 

Азиатского Севера 

17,18 2 2  6 10  0-10 

          

 Всего  6 8  18 32  0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 18  36* 72 6 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

      6  

 

* включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 



№ Темы Устный опрос Письменные работы Технич

еские 

формы 

контро

ля 

Инфор

мации 

онные 

систем

ы и 

технол

огии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
  
н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
г

о
 т

ес
ти

р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 
эл

ек
тр

о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1Рекреационная 

география как наука 

 0-2   0-4 0-4  -  -  - 0-

10 

2.Рекреационные 

потребности, 

рекреационный спрос 

- 0-2   0-4 0-4  -  -   0-

10 

3.Рекреационная 

деятельность и 

рекреационное 

природопользование 

 0-2   0-4 0-4  -  -   0-

10 

Всего  0-6   0-

12 

0-

12 

      0-

30 

Модуль 2 

1.Природные 

рекреационные ресурсы 

  0-3  0-5 0-5       0-

13 

2.Культурно-

исторические 

рекреационные ресурсы 

  0-3  0-5 0-5       0-

13 

3.Туристско-

рекреационные районы и 

зоны мира 

  0-3  0-1        0-4 

Всего   0-9  0-

11 

0-

10 

      0-

30 

Модуль 3 

1Зона Европейского 

севера и Центральная 

туристско-рекреационная 

зона России 

  0-2    0-

10 

0-3     0-

15 

2.Туристско-

рекреационная зона юга 

России 

  0-2    0-

10 

0-3     0-

15 

3.Туристско-

рекреационная зона юга 

Сибири  

Туристско-рекреационная 

зона Азиатского Севера 

  0-2    0-4 0-4     0-

10 

Всего   0-6    0-

24 

0-

10 

    0-

40 



Итого  0-6 0-

15 

 0-

23 

0-

22 

0-

24 

0-

10 

    0-

10

0 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.Рекреационная география как наука 

Определение «рекреационной географии», предмет изучения, понятие и специфика 

ТРС,  цели и задачи  рекреационной географии, основные  термины, используемые в 

рекреационной географии. Методы, используемые в исследований рекреационной 

географии. Связи рекреационной географии  с физической, социально – экономической 

географией, медицинской географией, социологией, социальной психологией, сервисной 

деятельностью. 

Тема 2. Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

 Рекреационные потребности, определяющие их факторы,  общественные, групповые и 

индивидуальные рекреационные потребности. Группы рекреационных потребностей по 

сферам деятельности. Рекреационный спрос, его экономический  аспект, факторы 

формирования рекреационного спроса. 

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

 Рекреационная деятельность и ее функции: общественная, медико- биологическая, 

социально- экономическая, экономическая, политическая, экологическая. Разнообразие 

занятий,  их комбинация и  цикличность как характеристики рекреационной деятельности. 

Типы рекреации по повторяемости рекреационной деятельности – суточный отдых, 

недельный отдых, квартальный отдых ежегодный, жизненный  отдых. Типы рекреации и 

циклы рекреационной деятельности. Рекреационное природопользование , функциональное 

зонирование. Экологическая нагрузка при рекреационном природопользовании, нормы 

рекреационного природопользования. 

4.Природные рекреационные ресурсы 

 Рекреационные ресурсы, принципы и методы их оценки. Медико-биологический, 

технологический и психологический типы оценки. Орографические, климатические, водные, 

гидроминеральные, грязелечебные, растительные и ландшафтные  рекреационные ресурсы. 

5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы  

 Культурно-исторические объекты как рекреационные ресурсы. Памятники 

археологии, истории, искусства, градостроительства и архитектуры,  документальные 

памятники, малые и большие города, памятники ландшафтной архитектуры, типичные 

сельские поселения, театры, выставочные залы,  ботанические сады, этнографические 

промыслы и т.д. 

6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 

 Рекреационное районирование. Туристско-рекреационные зоны:  Европа- зоны 

Северная Европа, Западноевропейская Европа, Восточная Европа, Южная Европа; Азия –

Юго-Западная Азия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия; 

Африка – Северная Африка, Африка южнее Сахары; Австралия – зона Австралии, зона 

Океании, зона Новой Зеландии; Северная Америка-Восток США, Запад США, 

Тихоокеанская зона, Центральная зона, зона Юго-восточного побережья, зона Аляски, зона 

Гавайских островов, Канада; Центральная и Южная Америка-Карибская зона, Южно-

американская зона. 

7.Зона Европейского Севера и Центральная туристско-рекреационная зона России 

Кольско-Карельский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и 

рекреации. Русский Север,  его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. 

Западный  морской  рекреационный район, рекреационные ресурсы, виды туризма и 

рекреации Западный континентальный   рекреационный район, рекреационные ресурсы, 

виды туризма и рекреации. Ленинградский рекреационный район, рекреационные ресурсы, 

виды туризма и рекреации. Центральный рекреационный район, рекреационные ресурсы, 



виды туризма и рекреации  Верхневолжский рекреационный район ,рекреационные ресурсы, 

виды туризма и рекреации.  Средне-волжский рекреационный район, рекреационные 

ресурсы, виды туризма и рекреации 

 8.Туристско-рекреационная зона юга России 

Азовский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и 

рекреации. Кавказско-Черноморский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и 

виды туризма и рекреации. Северо-Кавказский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Каспийский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Горно-Кавказский рекреационный район, его  

рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. Нижне-волжский рекреационный 

район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации.  

 9.Туристско-рекреационная зона юга Сибири, туристско-рекреационная зона 

Азиатского Севера 

   Обско-Алтайский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и 

рекреации.  Саянский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма и 

рекреации. Байкальский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды туризма 

и рекреации. Амуро-Дальневосточный рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и 

виды туризма и рекреации. Обско-Путоранский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Якутский рекреационный район, его  рекреационные 

ресурсы и виды туризма и рекреации. Колымско-Чукотский рекреационный район, его  

рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации. Камчатский рекреационный район, его  

рекреационные ресурсы и виды туризма и рекреации  

6. Планы практических и семинарских занятий. 

Тема 1.Рекреационная география как наука 

1.  Предмет изучения и задачи рекреационной географии 

2. Методы исследования в рекреационной географии 

3. 3.Связи рекреационной географии с другими науками 

Тема 2.Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

1. Рекреационные потребности и  их значение в организации рекреационной 

деятельности 

2. Виды потребностей  

3. Факторы, определяющие рекреационные потребности 

4. Рекреационный спрос и факторы его формирования 

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

1. Рекреационная деятельность и её эффективность 

2. Общественные функции рекреационной деятельности 

3. Медико-биологические и экологические функции рекреационной деятельности 

4. Социально-экономические и политические функции  рекреационной деятельности 

5. Определение и структура ТРС 

6. Рекреационное природопользование 

Тема 4.Природные рекреационные ресурсы  

1. Понятие «рекреационные ресурсы» и их специфика 

2. Рекреационное значение климатических ресурсов 

3. Бальнеологические ресурсы и их использование 

4. Пелоиды и х использование 

      5.    Водные ресурсы и их использование 

Тема 5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы  

1. Материальные культурно-исторические рекреационные ресурсы 

2. Духовные культурно-исторические рекреационные ресурсы 

3. Документальные памятники 

4. Характеристика памятников истории 

Тема 6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 



1. Туристско-рекреационные зоны Европы 

2. Туристско-рекреационные зоны Азии 

3. Туристско-рекреационные зоны Африки 

4. Туристско-рекреационные зоны Северной Америки 

5. Туристско-рекреационные зоны Южной Америки 

6. Туристско-рекреационные зоны Австралии и Океании 

Тема 7. Зона Европейского Севера и Центральная туристско-рекреационная зона 

России  

      1.Кольско-Карельский рекреационный район, его  рекреационные ресурсы и виды  

туризма и рекреации. Русский Север,  его  рекреационные ресурсы и виды туризма и  

рекреации. 

      2.Западный  морской и Западный континентальный рекреационные районы,  

рекреационные ресурсы, виды туризма и рекреации  

3.Сравнительная характеристика Ленинградского и Центрального рекреационных 

районов, рекреационные ресурсы, виды туризма и рекреации. 

    4.Сравнительная характеристика Верхневолжского и Средневолжского рекреационных 

 районов, рекреационные ресурсы, виды туризма и рекреации.   

Тема 8.Туристско-рекреационная зона юга России 
1. Азовский рекреационный район, рекреационные ресурсы и направления туризма  

туризма и рекреации 

2. Кавказско-Черноморский рекреационный района, рекреационные ресурсы и 

направления туризма и рекреации  

3. Северо-Кавказский рекреационный район, ресурсы и направления туризма и 

рекреации  

4. Каспийский рекреационный район, ресурсы, направления туризма и рекреации. 

5. Горнокавказский рекреационный район,   ресурсы, направления туризма и рекреации. 

6. Нижневолжский рекреационный район, ресурсы , направления туризма и рекреации. 

Тема 9.  Рекреационная зона Азиатского Севера 

      1.Саянский рекреационный район, его рекреационная специализация 

2. Обско-Алтайский  рекреационный район, его рекреационная специализация 

3.  Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Байкальского рекреационного района. 

4. Сравнительная характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и 

рекреации   континентального подрайона и островного подрайона Амурско-

Дальневосточного  рекреационного района. 

5. Сравнительная характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и 

рекреации    Якутского и Камчатского рекреационных районов 

 

7. Темы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по учебному плану не предусмотрены 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      



1.1 Рекреационная 

география как наука 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тест 

1 2 0-10 

1.2 Рекреационные 

потребности, 

рекреационный 

спрос 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тест 

2 2 0-10 

1.3 Рекреационная 

деятельность и 

рекреационное 

природопользование 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Собеседование, 

контрольная 

работа, тест 

3 2 0-10 

 Всего    6 0-30 

2.1 Природные 

рекреационные 

ресурсы 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

4-8 6 0-13 

2.2 Культурно-

исторические 

рекреационные 

ресурсы 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

9-10 4 0-13 

2.3 Туристско-

рекреационные 

районы и зоны мира 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест 

11 2 0-4 

 Всего    12 0-30 

3.1 Центральная 

туристско-

рекреационная зона 

России 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат , эссе 

12,13 6 0-15 

3.2 Туристско-

рекреационная зона 

юга России 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат , эссе 

14-16 6 0-15 



3.3 Туристско-

рекреационная зона 

юга Сибири 

Туристско-

рекреационная зона 

Азиатского Севера 

Конспект 

лекций, текст, 

таблицы и 

схемы 

практических 

занятия 

Ответ на 

семинаре, 

реферат , эссе 

17,18 6 0-10 

 Всего    18 0-40 

 Итого     36 0-100 

*Включая иные виды работ 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                                                                                        Таблица 5. 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-2 2 Историческая география Сибири 

2 Основы экологии 

2,3 География 

6 Историческая география Сибири 

ОПК-3 3,4 Сервисная деятельность  

3 Туристское ресурсоведение 

4 Культурная география 

4 Экологический туризм 

5,6 Организация туристской   деятельности 

7 Ландшафтный дизайн 

7 Историко-архитектурные памятники Российской 

Федерации 

7 Памятники мировой культуры 

7 Мировая культура и искусство 

8 Экскурсионное дело 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

   

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-2
 

Знает: 

основные 

закономерност

и 

территориальн

ой организации 

рекреации 

Умеет: 

Анализировать 

размещение 

рекреационных 

ресурсов 

Владеет 

Навыками 

анализа ТРС 

Знает: 

основные 

закономерност

и 

территориальн

ой организации 

рекреации 

Умеет: 
Анализировать 

размещение 

рекреационных 

ресурсов, 

использовать 

основные 

методы оценки 

ресурсов 

Владеет 

Практическими 

навыками 

анализа 

функционирова

ния ТРС 

Знает: основные 

закономерности 

территориальной 

организации 

рекреации 

Умеет: 
Анализировать 

размещение 

рекреационных 

ресурсов в 

условиях разных 

регионов, 

использовать 

весь арсенал 

методов оценки 

ресурсов 

Владеет 

Практическими 

навыками 

анализа 

функционирован

ия ТРС и 

методами  

организации. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

эссе 



О
К

-3
 

Знает 

принципы   

территориальн

ой организации  

туризма  и 

рекреации, 

виды 

рекреационных 

ресурсов 

Умеет: 

использовать 

на практике 

методы оценки 

рекреационных 

ресурсов 

Владеет: 

навыками 

организации 

некоторых 

видов туризма 

Знает 

характеризоват

ь  

рекреационные 

ресурсы и 

определять 

направления 

территориальн

ой организации 

туризма. 

Умеет 

Использовать 

на практике 

анализ 

состояния 

рекреационной 

организации 

территории  

Владеет 

Навыками 

организации 

познавательног

о , 

оздоровительн

ого, детского 

туризма 

Знает 

методы и 

принципами  

территориальной 

организации  и 

рекреации. 

Умеет 

Умеет  

проводить 

анализ 

состояния 

рекреационной 

организации 

территории, 

определять 

перспективы 

дальнейшего 

развития   видов 

туризма и 

рекреации 

Владеет 

навыками 

детальной 

характеристики 

рекреационного 

использования 

ресурсов 

территории, 

методами 

определения 

эффективности 

реакционного 

природопользов

ания  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

эссе 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Темы контрольных работ 

Тема 1.Рекреационная география как наука 

Тема 2.Рекреационные потребности, рекреационный спрос  

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

Тема 4.Природные рекреационные ресурсы  

Тема 5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы  

Тема 6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 

 

Вопросы контрольных работ 

Тема 1.Рекреационная география как наука 

1.Предмет изучения и задачи рекреационной географии 

2.Методы исследования в рекреационной географии 



3.Связи рекреационной географии с другими науками 

Тема 2.Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

    1Рекреационные потребности и  их значение в организации рекреационной 

деятельности 

    2.Виды потребностей  

    3.Факторы, определяющие рекреационные потребности 

    4.Рекреационный спрос и факторы его формирования 

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

    1.Рекреационная деятельность и её эффективность 

    2.Общественные функции рекреационной деятельности 

    3.Медико-биологические и экологические функции рекреационной деятельности 

    4.Социально-экономические и политические функции  рекреационной деятельности 

    5.Определение и структура ТРС 

    6.Рекреационное природопользование 

Тема 4.Природные рекреационные ресурсы 

1. Понятие «рекреационные ресурсы» и их специфика 

2.  Рекреационное значение климатических ресурсов 

3.  Бальнеологические ресурсы и их использование 

4.Пелоиды и х использование 

5. Водные ресурсы и их использование 

Тема 5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы 

1.Материальные культурно-исторические рекреационные ресурсы 

2.Духовные культурно-исторические рекреационные ресурсы 

3.Документальные памятники 

      4. Характеристика памятников истории 

Тема 6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 
1.Туристско-рекреационные зоны Европы 

2.Туристско-рекреационные зоны Азии 

3.Туристско-рекреационные зоны Африки 

4.Туристско-рекреационные зоны Северной Америки 

5.Туристско-рекреационные зоны Южной Америки 

6.Туристско-рекреационные зоны Австралии и Океании 

Темы рефератов 

1.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации Кольско-

Карельского рекреационного района. 

2.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

рекреационного района Русский Север.. 

3.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Западного  морского  рекреационного района. 

4.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Западного континентального рекреационного района. 

5.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Центрального рекреационного района. 

6.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Ленинградского рекреационного района. 

 7.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Средневолжского рекреационного района. 

8.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Азовского рекреационного района.  

9.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Кавказско-Черноморского рекреационного района. 



10.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации Северо-

Кавказского рекреационного района. 

11.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Каспийского рекреационного района. 

12.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации Горно-

кавказского рекреационного района. 

13.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Саянского рекреационного района. 

14.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации Обско-

Алтайского рекреационного района. 

15.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Байкальского рекреационного района. 

16.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации   

Амурско-Дальневосточного континентального рекреационного района. 

17.Характеристика рекреационных ресурсов и направления туризма и рекреации 

Камчатского рекреационного района 

Тестовые задания 

Тесты хранятся на бумажном и электронном носителе у автора УМК.  Они не могут быть 

представлены в данной работе, так как являются оценочным средством знаний студентов по 

отдельным темам дисциплины 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет изучения, цель и задачи рекреационной географии. 

2. Основные понятия рекреационной географии 

3. Научные методы рекреационной географии 

4. Связи рекреационной географии с другими науками 

5. Рекреационные потребности 

6. Рекреационный спрос 

7. Рекреационная деятельность и ее классификация 

8. Территориальная организация рекреационной деятельности 

9. Рекреационное природопользование 

10. Рекреационные ресурсы , принципы и методы их оценки 

11. Геоморфологические и климатические рекреационные ресурсы 

12. Водные , гидроминеральные и грязелечебные рекреационные ресурсы 

13. Растительные и ландшафтные ресурсы 

14. Культурно-исторические5 рекреационные ресурсы 

15. Рекреационное районирование 

16. Туристско-рекреационные зоны Европы 

17. Туристско-рекреационные зоны Азии 

18. Туристско-рекреационные зоны Африки 

19. Туристско-рекреационные зоны Северной Америки 

20. Туристско-рекреационные зоны Южной Америки 

21. Туристско-рекреационные зоны Австралии и Океании 

22. Кольско-Карельский рекреационный район. 

23.  Рекреационный район Русский Север.. 

24. Западный  морской  рекреационный район. 

25. Западного континентальный рекреационный район. 

26. Центральный рекреационный район. 

27.  Ленинградский рекреационный район. 



28. Верхневолжский рекреационный район 

29. Средневолжский рекреационный район. 

30. Азовский рекреационный район.  

31.  Кавказско-Черноморский рекреационный район. 

32. Северо-Кавказский рекреационный район. 

33. Каспийский рекреационный район. 

34. Горнокавказский рекреационный район. 

35. Саянский рекреационный район. 

36. Обско-Алтайский рекреационный район. 

37. Байкальский рекреационного района. 

38. Амурско-Дальневосточного континентального рекреационного района. 

39. Камчатского рекреационного района 

11. Образовательные технологии. 

Модуль 1 

Тема 2 Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

 Анализ   сравнительных  статистических социально- экономических характеристиках 

разных субъектов Российской Федерации ,определяющих  рекреационные потребности 

населения. Анализ  рекламных предложений , влияющих на рекреационный спрос населения 

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

Анализ полевых материалов по изучению  экологического последствия рекреации на 

ландшафты в природном парке «Кондинские озера» (ХМАО-ЮГРА» 

Модуль 2 

Тема 1 Природные рекреационные ресурсы 

 Анализ природных условий разных регионов России как рекреационных ресурсов, 

определяющих существующую и возможную рекреационную специализацию. 

Тема 2 Культурно-исторические рекреационные ресурсы 

 Анализ культурно-исторических объектов по материалам видеофильмов, 

периодических иллюстрированных журналов как рекреационных ресурсов. 

Модуль 3 

Тема 1 Центральная туристско-рекреационная зона России 

 Работа с Атласом Советского Союза и Атласом  России, составление карты-схемы 

рекреационных зон России. Доклады рефератов и их обсуждение 

Тема 2 Туристско-рекреационная зона юга России 

 Работа с Атласом Советского Союза и Атласом  России. Доклады рефератов и их 

обсуждение 

Тема 3 Туристско-рекреационная зона юга Сибири Туристско-рекреационная зона 

Азиатского Севера 
Работа с Атласом Советского Союза и Атласом  России,     Доклады рефератов и их 

обсуждение. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
 

1.Козин В.В., Попова Т.В., Жеребятьева Н.В. Рекреационная география: учебное 

пособие / Козин В.В., Попова Т.В., Жеребятьева Н.В; Тюм.гос.ун-т. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013.- 328 с. 

2.Погодина В. Л., Филиппова И. Г. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. 

Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010338-9[Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843 (Дата обращения 14.06.2016) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843


3.Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Трухачев, И.В. Таранова. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 

2013. – 396 с. - ISBN 978-5-9596-0862-0.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838 (Дата обращения 14.06.2016) 

 

4.Шаруненко, Ю.М. Рекреационный туризм : учебно-методическое пособие / 

Ю.М. Шаруненко ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. - Орел : 

МАБИВ, 2014. - 102 с. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635 (Дата обращения 14.06.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Хамадеева, З.А. Туристско-географическая номенклатура : учебное пособие / 

З.А. Хамадеева, Н.Э. Хайретдинова, Л.Д. Матвеева ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 112 

с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-582-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491 (14.06..2016). 

2.Воскресенский, В.Ю. Международный туризм : учебное пособие / 

В.Ю. Воскресенский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 462 с. : ил., табл., 

схемы - Библиогр.: с. 419-423. - ISBN 978-5-238-01456-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800(14.06.2016) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http:// bibliofond.ru / 

2. http:// turizm.ru/ 

3. http://novrosen.ru/ 

4. http://rusotourism.ru/.  

5. http://infokart.ru 

  6. http://www.infokart.ru/karta-vsemirnogo-naslediya-yunesko/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю),  

 

- Программные средстваMicrosoft , PowerPoint, Microsoft Excel 

- Физико-географические и социально-экономические  атласы   

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

- ЭВМ; 

- Видеофильмы из фондов библиотеки Института 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

15.1.Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение лабораторных работ, самостоятельная 

работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и лабораторные 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428635
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800(14.06.2016)


следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат трудности в 

изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и систематизации 

информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу с конспектом 

легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших терминов, 

формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, цветными 

карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдёте самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова и 

словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием 

активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, дискуссий, конференций, 

викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно также 

вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется в 

процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Лабораторные работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную лабораторную работу и выдать 

новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по соответствующему 

варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студентысдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

15.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в себя: 

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях и 

дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и зачету. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 



- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо быстрого, но 

поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, настоящего 

и будущего нашей страны и всего человечества; 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо пользоваться 

публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, материалами 

сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной литературы, 

электронными методическими изданиями, методическими указаниями, используемыми в 

учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название работы; 

фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и инициалы 

преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов работы, 

каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер страницы, на 

которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются вблизи правого 

поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов и подразделов в 

оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объём данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 

4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. При 

необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из содержания 

теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в целом и отдельных 

ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также 

развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде презентации, 

подготовленной в PowerPoint, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с участием в 

обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные материалы 

оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на экранах для 

аудитории слушателей. 

 

 


