
 
 

 
 



 
 

 
 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Рекреационное ресурсоведение» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины «Рекреационное ресурсоведение» состоит в получении 

студентами   основных научно-практических знаний в области исследования и 

использования туристских ресурсов в рекреационной и туристской деятельности.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Рекреационное ресурсоведение» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Рекреационное ресурсоведение» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География и туристско-рекреационная деятельность», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.4 Рекреационное ресурсоведение ). 

  Результаты изучения дисциплины «Рекреационное ресурсоведение» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Введение в 

рекреационную географию».  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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2 семестр 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 2 2  8 

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий.  2  8 

Тема 2. Территории регламентированного туристско- 

рекреационного использования. 

 2  8 

Тема 3. Биоклимат.  2  8 

Тема 4. Гидроминеральные ресурсы.  2  8 

Тема 5. Комплексное природное функциональное 

зонирование территорий. 

   10 

Раздел 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Тема 1. Основные типы и принципы оценки культурных 

комплексов. 

   10 

Тема 2. Основные составляющие культурно- 

исторического потенциала. 

   10 

Тема 3. Основные принципы рекреационного освоения 

природного и исторического наследия 

 2  8 

Раздел 4. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 2   8 

Раздел 5. РЕКРЕАЦИОННАЯ СЕТЬ.    13 

Раздел 6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.    10 

Раздел 7. РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕЕСТР, 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАДАСТР И РЕКРЕАЦИОННЫЙ 

КАРКАС ТЕРРИТОРИИ. 

   10 

ИТОГО: 4 12  119 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 

Предмет и объект изучения дисциплины «Туристско-рекреационные ресурсы». 

Туристское ресурсоведение как наука, изучающая природные и историко-культурные 

ресурсы, вовлекаемые в туристско-рекреационную деятельность. Соотношение понятий 

«туризм» и «рекреация». Понятие о туристских (рекреационных) ресурсах. Роль 

туристских (рекреационных) ресурсов в развитии индустрии туризма и отдыха. Роль этих 

ресурсов в развитии туристской индустрии. Основные составляющие туристских 

(рекреационных) ресурсов: природные ресурсы (ландшафты, охотничьи и рыболовные 

угодья, биоклимат, природные лечебные ресурсы), историко-культурный потенциал 

(исторические города, памятники гражданской и культовой архитектуры, археологии, 

этнографии), туристская инфраструктура, рекреационная сеть, трудовые ресурсы. Методы 

исследования рекреационных ресурсов: выявление, принципы оценки, условия 

эксплуатации и охраны. Степень изученности рекреационных ресурсов. Запасы, 

надежность, емкость рекреационных ресурсов. 



 
 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Виды природных туристских ресурсов. Оценка природных комплексов: критерии и 

способы оценки; дифференциальная оценка природных комплексов для различных видов 

природоориентированного туризма: лечебно-оздоровительного, спортивного, 

экологического, охотничьего и рыболовного, сельского. Подходы в оценке: 

технологический, физиологический, психологический и экономический. Понятие о 

туристской ренте. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий. 

Понятие ландшафт местности. Компоненты ландшафта. Пофакторная, интегральная 

и дифференциальная оценка ландшафтов. Надежность и емкость природных комплексов. 

Оценка рельефа, водных объектов и почвенно- растительного покрова Понятие рельеф 

местности. Основные рельефные формы. Параметры оценки рельефа: глубина 

расчленения, густота расчленения, крутизна склонов. Функциональная и эстетическая 

привлекательность рельефа. Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха. 

Понятие терренкуров. Классификация терренкуров по энергетическим нагрузкам. 

Принципы строительства терренкуров. Профиль терренкуров. Оценка рельефа для 

спортивного туризма: пешеходного и лыжного, горного пешего, скалолазания, 

альпинизма, спелеотуризма, конного, вело-, мото-, автотуризма, дельта-, пара-планеризма, 

горнолыжного. Категорирование маршрутов спортивного сухопутного туризма. Основные 

препятствия на маршрутах. Горнолыжный туризм как один из самых рентабельных видов 

спортивного туризма. Выбор территории для размещения горнолыжных курортов. 

Основные характеристики трассы. Виды горнолыжных трасс: учебные, туристские, 

спортивные. Их параметры. Водные объекты: природные и искусственные, водоемы и 

водотоки. Характеристика обеспеченности территории водными объектами: понятия 

обводненности и заозеренности. Оценка водных объектов для лечебно- оздоровительного 

(пляжно-купального) отдыха, параметры оценки. Оценка водных объектов для 

спортивного водного туризма: яхтинга, каткния на моторных лодках и водных лыжах, 

виндсерфинга, серфинга, дайвинга, рафтинга, семейного водного туризма. Категорийность 

маршрутов спортивного водного туризма, характеристики сложности маршрута: 

протяженность, препятствия, скорость течения. Падения реки. Оценка растительного 

покрова для рекреационных целей. Значение растительного покрова: ионизационные, 

фитонцидные свойства растений, биоэнергетика, экологическая защита природной среды, 

другие. Таксационные оценки лесных, луговых и болотных угодий. Рекреационная оценка 

сельскохозяйственных угодий. Допустимые антропогенные рекреационные нагрузки на 

природные комплексы. Рекреационная оценка грибо-ягодных угодий и угодий с 

лекарственными растениями. Принципы рекреационной оценки: типы ландшафтов, 

оценка обилия ягод, грибов и лекарственных растений, степень разнообразия видов, 

редкие виды, сезонность использования. Эстетическая и экологическая оценки 

ландшафтов. Пейзажное разнообразие: тип пространства (открытый, закрытый), 

вертикальное и горизонтальное положение, видовые панорамы, колористическая гамма 

пейзажей. Оценка загрязнения трех составляющих природной среды: воздушного, водного 

бассейнов и почвенного покрова. Понятие об экологическом каркасе. Экологическое 

зонирование рекреационных территорий. Ландшафтно-рекреационный потенциал и 

ландшафтно-рекреационное зонирование территории. Определение ландшафтно-

рекреационного потенциала местности. Принципы расчета ландшафтно- рекреационного 

потенциала. Ландшафтно-рекреационное зонирование территории с учетом 

экологического состояния природной среды. 

Тема 2. Территории регламентированного туристско- рекреационного 

использования. 



 
 

Охотничьи и рыболовные угодья. Их оценка: типы урочищ и водоемов, обилие 

фауны, степень разнообразия видов, наличие редких видов рыб, зверей и птиц. География 

распространения охотничьих и рыболовных угодий. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) как основные ресурсы экологического туризма. Виды ООПТ. 

Функциональное зонирование территорий заповедников и национальных парков. 

Ключевые критерии для выбора территории парка. 

Тема 3. Биоклимат. 

Понятие о биоклимате и основных климатообразую- щих факторах. Принципы 

оценки параметров биоклимата: щадящий, тренирующий, раздражающий режимы воздей- 

ствия биоклимата на организм человека. Понятие о клима- тической и временной 

адаптации человека. Медико-климатическая оценка метеорологических  режимов. Оценка 

комфортных и дискомфортных воз- действий на организм человека: режим солнечной 

радиации (инсоляционный и ультрафиолетовый), режим атмосферной циркуляции 

(изменчивость погоды и метеорологических параметров), ветровой, термический режимы, 

режим влажности и осадков. Сезонные изменения биоклиматических параметров. 

Климатолечение и климатопрофилактика. Биоклиматический потенциал. Понятие о 

сезонном и годовом биоклиматическом потенциале местности. Биоклиматическое 

зонирование территории по степени комфортности. Биоклиматические условия различных 

гео- графических зон. Местный биоклимат. Понятие, методы оценки. 

Микроклиматические съемки и значение их проведения на территории курортных зон. 

Микроклиматическое зонирование территорий здравниц. 

Тема 4. Гидроминеральные ресурсы. 

Понятие гидроминеральных ресурсов как основных ресурсов, применяемых в 

санаторно-курортной практике. Виды гидроминеральных ресурсов, их значение и 

применение для организации лечебно-оздоровительного отдыха. Значение минеральных 

вод. Классификация минеральных вод. Основные показатели минеральных вод: состав, 

минерализация, температурный режим, кислотность, запасы, глубина выведения. 

Использование в санаторно-курортной и внекурортной практике. Характеристика 

наиболее распространенных типов минеральных вод. Охрана месторождений. География 

распространения минеральных вод по территории России. Типы лечебных грязей. Состав 

лечебных грязей: грубодисперсная часть (остов), тонкодисперсная часть (коллоидная), 

грязевой раствор. Запасы лечебных грязей. Охрана месторождений. География 

распространения лечебных грязей. Применение в санаторно-курортной и внекурортной 

практике. Уникальные природные лечебные ресурсы. Перегретый газ и водяной пар 

(Янган-Тау). Соляные шахты (Соль-Илецк). Газообразный радон (Боровичи). Районы с 

чрезвычайно низкой влажностью (Байрам-Али). Кумысолечение (Юматово). 

Тема 5. Комплексное природное функциональное зонирование территорий. 

Комплексная туристско-рекреационная оценка природных территорий с учетом всех 

природных ресурсов. Функциональное зонирование территорий по степени 

благоприятности для развития различных видов туристской деятельности. 

Раздел 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Тема 1. Основные типы и принципы оценки культурных комплексов. 

Понятия «культурное наследие» и «культурно- исторический потенциал». Основные 

типы культурных комплексов. Уникальные природно-исторические территории. 

Принципы оценки культурных комплексов, понятие о ранжировании, критерии отнесения 

культурных комплексов к мировому, федеральному или региональному наследию. 

Понятие о необходимом и достаточном времени для осмотра. Основные свойства 

культурных комплексов: надежность, емкость, аттрактивность. Ценность воприятия 

культурных комплексов. 

Тема 2. Основные составляющие культурно- исторического потенциала. 

Основные составляющие культурно-исторического потенциала. Принципы 

туристско-рекреационного освоения и география размещения объектов культурного 



 
 

наследия. Памятники археологии: селища, городища, курганы, наскальные рисунки, 

музейные археологические экспозиции. Исторические города. Памятники культовой 

архитектуры. Православные монастыри- история и география их размещения по терри- 

тории России. Принципы организации паломнических путешествий. Организация 

монастырских природно- исторических парков. Памятники культовой архитектуры других 

конфессий: центры мусульманской и буддистской культуры на территории России. 

Памятники светской архитектуры. Городская и загородная застройка. Дворцово-парковая 

архитектура и усадебные комплексы. История развития и география размещения русской 

усадьбы. Организация природно- исторических усадебных рекреационных парков. 

Памятники промышленной архитектуры. Мемориальные комплексы и сооружения. 

Мемориальные местности. Места сражений и иных исторических событий. Места 

проживания деятелей истории и культуры. Основные виды использования мемориальных 

комплексов: мемориалы, музеи-заповедники, дома и квартиры выдающихся деятелей 

культуры, места, отраженные в их творчестве. Этнографические комплексы и народные 

промыслы. Русские этнографические деревни, поселения малых народов, музеи 

деревянного зодчества. Географические особенности этнографических комплексов. 

Народные промыслы и ремесла, центры декоративно-прикладного искусства. 

Основные виды народных промыслов. История их развития и география размещения. 

Использование в сувенирной продукции. Научные и технические комплексы и 

сооружения. Научные центры, научные музеи, уникальные технические сооружения и 

объекты их использования для целей познавательного и научного туризма. 

Тема 3. Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия. 

Принципы включения культурных комплексов в рекреационную деятельность: 

музеи-заповедники, экскурсионная деятельность, природно-исторические парки 

(монастырские, усадебные, этнографические, мемориальные). Анимационная 

деятельность в культурных комплексах, организация зрелищных мероприятий. Охрана 

культурных комплексов, экологический мониторинг. Проблемы освоения культурного 

наследия. Зарубежное и российское законодательство в сфере охраны памятников 

культурного наследия. 

Раздел 4. ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социокультурная инфраструктура и зрелищно-досуговваая индустрия. Музеи, 

киноконцертные и выставочные залы, библиотеки, театры, клубы, центры досуга и т. д. 

География размещения. Транспортная обеспеченность. Объекты размещения и питания 

туристов (ресторанно-гостиничная сеть). Торговля и бытовое обслуживание. 

Телекоммуникационное обеспечение. Система тепло и водо- энергообеспечения. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

 

Раздел 5. РЕКРЕАЦИОННАЯ СЕТЬ. 

Типы рекреационных учреждений: предприятия лечебно-оздоровительного отдыха 

(санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением, дома отдыха санаторного 

типа, дома творчества, дома отдыха и пансионаты, базы отдыха); детского отдыха 

(детские оздоровительные и спортивные лагеря, детские выездные сады и дачи, центры 

детского и юношеского туризма), спортивного туризма (туристские базы, горнолыжные 

курорты, альпийские лагеря, приюты, охотничьи и рыболовные базы, рыбацкие деревни, 

конноспортивные клубы, яхтклубы, гольфклубы); круизные теплоходы и турпоезда. 

Выбор места под размещение рекреационных учреждений. Территориальное, 

функциональное зонирование территорий предприятий отдыха и их материальная база. 

Дачная рекреация. 

 

 



 
 

Раздел 6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 

Кадровый состав различных типов туристских учреждений: санаторно-курортных, 

спортивных, детских учреждений, национальных парков, зрелищно-досуговой индустрии. 

Понятие об эшелонировании обслуживающего персонала. Персонал, обслуживающий 

туристскую инфраструктуру. Расчет необходимых объемов трудовых ресурсов. 

Раздел 7. РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕЕСТР, РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАДАСТР И 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ КАРКАС ТЕРРИТОРИИ. 

Принципы составления рекреационного реестра. Государственный свод природного 

и культурного наследия. Рекреационный кадастр: функциональная, качественная и 

количественная оценки рекреационных угодий. Включение рекреационного кадастра в 

земельный кадастр. Рекреационный каркас территории. Принципы построения 

рекреационного каркаса. Рекультивация антропогенно нарушенных земель для туристских 

целей. 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 20 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 20 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

1. Весь комплекс туристских ресурсов делят на три группы: 

 Непосредственные и косвенные. 

 Оздоровительные, познавательные и спортивные. 

 Природные, культурно-исторические, социально-экономические 

 Восстановительные, развивающие 

2.К вторичным туристическим ресурсам не относятся: 

 Сектор организации путешествий (агентства, организаторы экскурсий и т.д.); 

 Жилищный сектор (гостиницы, мотели, лагеря для автотуристов, пансионы и 

т.д.); 

 Сектор общественного питания (кафе, рестораны, закусочные и т.д.); 

 Природные ресурсы (климат, ландшафт, экосистемы); 

3.К первичным туристическим ресурсам не относится: 

 Жилищный сектор (гостиницы, мотели, лагеря для автотуристов, пансионы и 

т.д.); 

 Природные ресурсы (климат, ландшафт, экосистемы); 

 Культурные ресурсы (архитектурное наследие, произведения искусства, 

археологические и научные ценности, традиции) 

 Социальные ресурсы (люди или организации, которые способствуют быстрому 

развитию туризма) 

4.Установление соответствия между рекреационными ресурсами и их характеристикой 

Климатотерапия лечение с помощью благоприятного 

климата 



 
 

Бальнеотерапия лечение минеральными водами 

Пелоидотерапия лечение грязями 

Талассотерапия морская вода 

Айротерапия горный воздух 

Спелеотерапия микроклимат пещер 

Фитотерапия микроклимат фитоцинозов, т. е. 

сообщество растений 

 

5.Установление соответствия между рекреационными ресурсами и их характеристикой 

Айротерапия горный воздух 

Спелеотерапия микроклимат пещер 

Фитотерапия микроклимат фитоцинозов, т. е. 

сообщество растений 

 

6.Установление соответствия между рекреационными ресурсами и их характеристикой 

Климатотерапия лечение с помощью благоприятного 

климата 

Бальнеотерапия лечение минеральными водами 

Пелоидотерапия лечение грязями 

Талассотерапия морская вода 

 

7.Уникальные геологические объекты 

 Восточно-Африканский рифт 

 Ледник Ламберта 

 Полярное сияние 

 Мертвое море 

8.Уникальные геологические объекты 

 Месторождение изумрудов на Урале (Месторождение алмазов) 

 Полярное сияние 

 Мертвое море 

 Ледник Ламберта 

9.Уникальные геоморфологические объекты 

 Гималаи - высочайшая горная система Земли 

 Восточно-Африканский рифт 

 Месторождение изумрудов на Урале (Месторождение алмазов) 

 Мертвое море 

10.Уникальные геоморфологические объекты 

 Гималаи - высочайшая горная система Земли 

 Восточно-Африканский рифт 

 Месторождение изумрудов на Урале (Месторождение алмазов) 

 Мертвое море 

11.Уникальные климатические объекты 

 Полярное сияние 

 Все курорты мира: приморские, горные, степные, лесные, пустынные, пещерные 

 Районы с экстремальными свойствами климата и погоды 

 Ледник Ламберта 

12.Уникальные гидрогеологические объекты 

 Озеро Байкал 

 Водопад Анхель 

 Ледник Ламберта 

 Полярное сияние 

13. Археологические ресурсы 



 
 

 Пирамиды Египта 

 Восточно-Африканский рифт 

 Эйфелевая башня 

 Третьяковская галерея 

14.Археологические ресурсы 

 Раскопки Древнегреческих городов 

 Эйфелевая башня 

 Третьяковская галерея 

 Восточно-Африканский рифт 

15. Архитектурные и градостроительные ресурсы 

 Эйфелевая и Останкинская башни 

 Храм Василия Блаженного 

 Восточно-Африканский рифт 

 Небоскребы торгового центра в Нью-Йорке 

16. Памятник крепостной архитектуры в Китае. Была построена в 4в до н.э. Высота ее до 

10м, ширина - до 5,5м. облицована кирпичом 

 Потала- резиденция Далай Ламы 

 Великая Китайская стена 

 Шисаньлин 

 Городские крепостные стены Пекина и Сианя 

Россия во Всемирном наследии Юнеско 

17.Установление соответствия 

 

Всемирное наследие Выдающиеся культурные и природные 

ценности, составляющие достояние всего 

человечества 

Национальное наследие Совокупность культурных центров, 

памятников архитектуры и других 

ценностей, составляющих общее 

достояние народов страны. 

 

18.Установление соответствия 

 

Памятник культуры Архитектурно-строительный, 

археологический, культовый и другой 

аналогичный объект, особое значение 

которого закреплено юридически или 

традиционно. 

Памятник национальный Любой объект, в том числе природный, с 

чертами нац культуры или связанный с 

этой культурой: от вида животного или 

растения до устного или письменного 

литер произведения 

Памятник природы Объекты природы, в том числе нередко 

связанные с какими-то истор событиями 

или лицами, выделяемые как природные 

(особо) охраняемые территории 

небольшого размера с их 

непосредственным окружением. 

 

 



 
 

19.Достопримечательности Всемирного наследия расположены на всех континентах 

кроме 

 Антарктиды 

 Африки 

 Австралии 

 Южной Америки 

20.Природные объекты России, попавшие в Список Всемирного наследия 

 Девственные леса Коми 

 Озеро Байкал 

 Вулканы Камчатки 

 Зеленый пояс Фенноскандии 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Виды памятников археологии.  

2. Этнографические памятники – ресурсы этнографического туризма (в общем, или на 

примере конкретного региона).  

3. Культовые сооружения – ресурсы религиозного туризма.  

4. История развития русской усадьбы.  

5. Народные промыслы и центры декоративно-прикладного искусства. 

6. Исторические города и поселения.  

7. Мемориальные местности и объекты. 

 

Тематика рефератов 

1. Принципы расчета ландшафтно- рекреационного потенциала.  

2. Ландшафтно-рекреационное зонирование территории с учетом экологического 

состояния природной среды. 

3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как основные ресурсы 

экологического туризма. Виды ООПТ.  

4. Функциональное зонирование территорий заповедников и национальных парков. 

Ключевые критерии для выбора территории парка. 

5. Характеристика биоклиматических параметров: режима солнечной радиации, 

атмосферной циркуляции, термического, ветрового режимов, режима влажности и 

осадков. 

6. Виды гидроминеральных ресурсов, их значение и применение для организации 

лечебно-оздоровительного отдыха. Классификация минеральных вод.  

7. Типы лечебных грязей. Состав лечебных грязей: грубодисперсная часть (остов), 

тонкодисперсная часть (коллоидная), грязевой раствор.  

8. Уникальные природные лечебные ресурсы.  

9.Культовые сооружения – ресурсы религиозного туризма.  

10.Мемориальные местности и объекты. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю. Рекреационное ресурсоведение: учебно-методические рекомендации 

для магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». / 

Аксенова М.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 41 с. 

 

 

 

 



 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК -2 

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

принятия 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, о 

том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии. 

 

ОР-1 

способы принятия 

профессиональных (в 

том числе 

организационно-

управленческих) 

решений в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях, о том, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

 

ОР-2 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

профессиональн

ых (в том числе 

организационно-

управленческих) 

решений и свою 

 



 
 

решений и свою 

ответственность 

ответственность 

ПК – 5. 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в области 

географии. 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в области 

географии. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

 

ОР-6 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

 



 
 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-2 ПК-5 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий. 

1  

Практическое занятие 

№ 1. Дифференциальная 

рекреационная оценка 

компонентов 

ландшафта выбранной 

территории 

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+  

+ + 

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий 

2  

Практическое занятие 

№2. Ландшафтно-

рекреационное 

зонирование  выбранной 

территории.  

 

ОС-2 

Составление картосхемы. 
 + 

+ + 

Тема 2. Территории регламентированного туристско- рекреационного 

использования. 

 

3  

Практическое занятие 

№3. Характеристика 

ресурсов экологического 

туризма. 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+  

+ + 

ОС-2 

Составление картосхемы. 
 

+ + + 



 
 

ОС-4 

Контрольная работа 

Тема 3. Биоклимат. 

4  

Практическое занятие 

№4. Биоклиматический 

потенциал и  

биоклиматическое 

зонирование 

территории. 

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+  

+ + 

ОС-2 

Составление картосхемы. 
  

  

Тема 4. Гидроминеральные ресурсы. 

 

5  

Практическое занятие 

№5. Минеральные воды и 

лечебные грязи  

ОС-1 

 Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+  

+ + 

 ОС-2 

Составление картосхемы. 
  

  

Раздел 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Тема 3. Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия 

6  

Практическое занятие 

№6. Анализ культурно-

исторического потенциала  

выбранного региона.  

 

ОС-3 

Составление таблицы 

ОС-4 

Контрольная работа 

 + 

+ + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования 

по вопросам билета 

  

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой 

и текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 



 
 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Составление картосхемы 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

При составлении карт и 

характеристик использовались знания 

современных проблем науки.  

Модельный  

(уметь) 

10 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный  

(уметь) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-3 

Составление таблицы 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

5 

Логика изложения и 

последовательность 

конструирования ответа 

5 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Модельный (уметь) 5 

Аргументированность ответов 5 

Всего:  25 

 

 

ОС-4 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

рекреационной географии и ее 

возможности при решении 

профессиональных задач..  

Теоретический 

(знать) 

60 



 
 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий рекреационной 

географией на формирование 

личности обучающегося.  

 

Теоретический 

(знать) 
0–59 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной 

и внеучебной деятельности через 

содержание рекреационной 

географии. 

Модельный (уметь) 60-120 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1.Цель, предмет и объект изучения дисциплины «Рекреационное ресурсоведение». 

Место данной дисциплины среди  туристских дисциплин  

2. Понятие туристско-рекреационных ресурсов и их классификация.  

3. Природные туристско-рекреационные ресурсы. Оценка природных комплексов 

для природоориентированного туризма  

4. Туристско-рекреационная оценка ландшафтов  

5. Оценка местности для лечебно-оздоровительного отдыха  

6. Оценка рельефа для спортивного туризма  

7. Оценка природных комплексов для различных видов горного туризма  

8. Выявление и оценка местности для горнолыжного катания и размещения 

горнолыжных курортов  

9. Водные объекты. Характеристика обеспеченности территории водными объектами 

под различные туристско-рекреационные цели  

10. Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха  

11. Оценка водных объектов различных видов спортивного водного туризма  

12. Выбор и оценка акватории для яхтинга, серфинга и виндсерфинга  

13. Оценка водных объектов для рафтинга. Категорирование маршрутов рафтинга  

14. Значение растительного покрова для туризма и рекреации  

15. Таксационная оценка лесных угодий  

16. Характеристика открытых пространств  

17. Значение эстетической оценки ландшафта в туристско-рекреационной практике. 

Методика ее проведения  

18. Антропогенная нагрузка на ландшафт. Технологический и психологический 

критерии  



 
 

19. Ландшафтный туристско-рекреационный потенциал, зонирование территории  

20. Ресурсы экологического туризма. Туристско-рекреационное использование 

ООПТ  

21. Ресурсы собирательного туризма: грибо-ягодные угодья и угодья с 

лекарственными растениями  

22. Охотничьи и рыболовные угодья  

23. Климат и биоклимат. Оценка биоклиматических параметров  

24. Режим солнечной радиации, его значение для организации отдыха. Специфика 

инсоляционного режима в различных регионах земного шара  

25. Атмосферная циркуляция. Параметры оценки  

26. Термический режим  

27. Теплоощущение человека. Значение расчета теплоощущения для различных 

видов туристско-рекреационной деятельности 

28. Ветровой режим и его влияние туристско-рекреационные занятия  

29. Режим влажности и его влияние туристско-рекреационные занятия  

30. Режим осадков и его влияние туристско-рекреационные занятия 

31. Дискомфортные биоклиматические явления и грозные явления погоды  

32. Биоклиматический потенциал и биоклиматическое зонирование территории 

33. Минеральные воды. Их значение  

34. Классификация минеральных вод (основные показатели минеральных вод) 

35. Бальнеотерапия на курортах  

36. Лечебные грязи. Их свойства  

37. Основные типы лечебных грязей  

38. Пелоидетерапия: технологии применения лечебных грязей  

39. Принципы размещения бальнеогрязевых курортов  

40. Уникальные природные лечебные факторы  

41. Культурно-исторический потенциал. Виды памятников культурного наследия  

42. Аксиологический подход в исследовании культурных комплексов  

43. Существующие методы оценки памятников культурного наследия  

44. Аттрактивность культурных комплексов  

45. Древние исторические города  - основные ресурсы познавательного туризма  

46. Ресурсы этнографического туризма  

47. Ресурсы религиозного туризма 

48. Ресурсы эзотерического туризма  

49. Научные и технические комплексы и сооружения. Их использование для целей 

познавательного и научного туризма  

50. Методы включения памятников культурного наследия в туристско-

рекреационную деятельность  

51. Анимационная деятельность в культурных комплексах, организация зрелищных 

мероприятий  

52. Охрана культурных комплексов, экологический мониторинг    

53. Инфраструктура туризма – определяющее условие развития туризма  

54. Рекреационная сеть – материальная база туризма  

55. Трудовые ресурсы в туризме  

56. Рекреационный реестр. Принципы составления рекреационного реестра  

57. Государственный свод природного и культурного наследия. Рекреационный 

кадастр  

58. Включение рекреационного кадастра в земельный кадастр  

59. Построение туристско-рекреационного каркаса территории  

60. Рекультивация антропогенно-нарушенных земель для туристско-рекреационных 

целей  

  



 
 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Составление 

карт и 

характеристик 

 

Выполняется работа по составлению контурных 

карт и их характеристика. Оценивается полнота 

и последовательность выполненной работы. 

Перечень 

необходимых 

контурных карт.  

3 Составление 

таблицы 

 

Содержание таблицы соответствует теме, 

выдержана структура, изучено 85-100 % 

источников. 

Перечень тем 

таблиц. 

4 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

5 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии  25 

  
150  



 
 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля   

 

60 
120  

6.  Экзамен   120  

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

2 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Экзамен 

2 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 1 25 120 120 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 6 6х25=150  120  400 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Рекреационное 

ресурсоведение» 

По итогам 2 семестра, трудоёмкость которых составляет по 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 281-370 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литературf 
1. Асташкина М. В. География туризма [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. Санинская. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

  Режим доступа -  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580 

2. Большаник П. В.География туризма: Учебное пособие / П.В. Большаник. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с 

  Режим доступа  - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537957 

3. Колесова Ю. А. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное 

пособие / Ю.А. Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с 

  Режим доступа  - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453451 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#none


 
 

 

Дополнительная литература 

 

1.Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география [Текст]. – М.: 

Флинта, 2005. – 493 с. 

2. Саранча М.А. Методологические проблемы интегральной оценки туристско-

рекреационного потенциала территории / Вестник Удмуртского университета. Серия 6: 

Биология. Науки о Земле, Вып. 1, 2011. 

Режим доступа  - http://znanium.com/catalog.php?Bookinfo=496217 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму РФ. – Режим доступа: 

http://www.russiatourism.ru/  

Официальный сайт Российского союза туриндустрии. – Режим доступа: 

http://www.rostourunion.ru/  

Официальный сайт Северо-Западного отделения Российского союза туриндустрии. – 

Режим доступа: http://www.rstnw.ru/  

Государственный музей-заповедник Царское Cело. – Режим доступа: 

http://www.tzar.ru/  

Энциклопедия Царского Села. – Режим доступа: tsarselo.ru  

Парки Царского Села и окрестностей. Путеводитель. – Режим доступа: 

http://апарк.рф/  

Государственный музей-заповедник Царское Cело. – Режим доступа: 

http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html  

Царское село. История создания. Екатерининский парк. – Режим доступа: 

tsvetnik.info›petersburg/11.htm  

Царское Село – город Пушкин, город Павловск. – Режим доступа: 

http://www.pushkin-town.net/.pushkin  

Туризм в России: Единая информационная система. – Режим доступа: www.rostur.ru  

Страна.ру: Все путешествия по России. – Режим доступа: strana.ru  

RUSSIA-OPEN национальный туризм: Информационный портал. – Режим доступа:  

www.russia-open.com  

Достопримечательности России: Справочник культурно-исторических 

достопримечательностей. – Режим доступа: culttourism.ru  

Российский туризм: Информационный портал. – Режим доступа: russiantourism.ru  

Интернет сайт для турагентств и туристов. – Режим доступа:  

http://tourexpi.com/ru/index.html 

Travel: Информационный сайт. – Режим доступа:  

http://www.travel.ru/search/result.html.  

Маршрут. Сообщество путешестующих людей: Информационный портал. – Режим 

доступа: www.marshruty.ru  

ЭтоМесто: атлас электронных онлайн карт. – Режим доступа:  www.etomesto.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://www.rostourunion.ru/
http://www.rstnw.ru/
http://www.tzar.ru/
http://апарк.рф/
http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html
http://www.pushkin-town.net/.pushkin
http://www.rostur.ru/
http://tourexpi.com/ru/index.html
http://www.marshruty.ru/


 
 

№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий. 

Практическое занятие № 1. Дифференциальная рекреационная оценка 

компонентов ландшафта выбранной территории 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Основные понятия в туризме и рекреации: рекреация, туризм, рекреант, турист, 

рекреационные время и пространство, рекреационные ресурсы (виды рекреационных 

ресурсов).  



 
 

2. Понятие рекреационных ресурсов. Их полная классификация и методы 

исследования.  

3. Природные рекреационные ресурсы. Виды и оценка (критерии, способы, 

подходы).  

4. Понятие рельеф местности. Основные рельефные формы и параметры оценки.  

5.  Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха.  

6. Оценка рельефа для спортивного туризма.  

7. Водные объекты. Обеспеченность территории водными объектами.  

8. Оценка водных объектов для лечебно-оздоровительного отдыха (таблица).  

9. Оценка водных объектов для спортивного туризма.  

10. Значение растительного покрова для рекреации.  

11. Таксационная оценка лесных угодий.  

12. Характеристика открытых пространств 

 

Содержание работы: 

Задание 1. Провести анализ состояния и дифференциальная рекреационная оценка 

каждого из компонентов ландшафта выбранной территории. Она рассчитывается как для 

лечебно-оздоровительного, так и для спортивного туризма с указанием основных районов 

(зон) распределения благоприятных, относительно благоприятных и неблагоприятных 

территорий и объектов; затем по полученным баллам выводится интегральная оценка как 

для всего региона в целом, так и для отдельных зон. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Раздел 2. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. 

Тема 1. Ландшафтная оценка территорий. 

Практическое занятие №2. Ландшафтно-рекреационное зонирование  выбранной 

территории.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Экологическое зонирование рекреационных территорий.  

2. Ландшафтно-рекреационный потенциал и ландшафтно-рекреационное 

зонирование территории.  

3. Определение ландшафтно-рекреационного потенциала местности.  

4. Принципы расчета ландшафтно- рекреационного потенциала.  

5. Ландшафтно-рекреационное зонирование территории с учетом экологического 

состояния природной среды. 

Содержание работы: 

Задание 1. Провести расчет пофакторно-интегральной оценки ландшафта выбранной 

территории; вывод о пригодности территории для различных видов 

природоориентированного туризма.   

Задание 2. Провести ландшафтно-рекреационное зонирование территории на карте-

схеме. При выполнении зонирования территории исследуемого региона важно обосновать 

выбор тех или иных участков для перспективного туристского или рекреационного 

освоения. Каждую зону, помимо поднятия ее в цвете (или используя различные условные 

обозначения), необходимо пронумеровать римскими цифрами, дать интегральную оценку 

по компонентам ландшафта и описание в тексте: почему с точки зрения автора данный 

район является благоприятным, относительно благоприятным или неблагоприятным для 

тех или иных видов рекреационной деятельности, т.е. здесь уместно привести краткую 

характеристику ландшафтных условий каждого выбранного участка. 

Форма представления отчета: 

Студент должен  продемонстрировать карту-схему «Ландшафтно-рекреационное 

зонированние выбранной территории». 



 
 

 

 

Тема 2. Территории регламентированного туристско- рекреационного 

использования. 

Практическое занятие №3. Характеристика ресурсов экологического туризма. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Охотничьи и рыболовные угодья. Их оценка: типы урочищ и водоемов, обилие 

фауны, степень разнообразия видов, наличие редких видов рыб, зверей и птиц. География 

распространения охотничьих и рыболовных угодий.  

2. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как основные ресурсы 

экологического туризма. Виды ООПТ.  

3. Функциональное зонирование территорий заповедников и национальных парков. 

Ключевые критерии для выбора территории парка. 

Содержание работы: 

Задание 1. Составить характеристику ресурсов экологического туризма: 

- по карте в атласе (8 класс) выявить заповедники и национальные парки, 

представленные в исследуемом регионе; указать их название и месторасположение; 

- используя иные источники, определить другие особо охраняемые природные 

территории (заказники, памятники природы); 

- пользуясь лекционным материалом, описать их рекреационное использование 

(существующее и перспективное); 

- составить систематизирующую таблицу по всем ООПТ с их кратким описанием; 

- проанализировать таблицу и сделать вывод о: количестве заповедников, 

национальных парков, заказников, памятниках природы, их суммарной площади, 

процентном соотношении с общей площадью региона и о перспективах развития 

экологического туризма;  

- составить карту-схему региона, где показать территориальное распределение 

выявленных ООПТ.  

Задание 2. Составить характеристику ресурсов охотничьего туризма и рыболовства: 

- рассмотреть фауну исследуемого региона; 

- указать животных, разрешенных к лицензированной охоте и рыбалке; 

- выявить действующие урочища (охотничьи угодья) и рыболовные базы, составить 

систематизирующую таблицу;  

- проанализировать таблицу и сделать вывод о: количестве угодий, их суммарной 

емкости в объектах размещения и о перспективах развития охотничьего и рыболовного 

туризма; 

- составить карту-схему региона, где показать территориальное распределение 

выявленных объектов 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы и 

контурные карты. 

Тема 3. Биоклимат. 

Практическое занятие №4. Биоклиматический потенциал и  биоклиматическое 

зонирование территории. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Перечислить дискомфортные биоклиматические явления (раздражающие факторы 

биоклимата, которые вызывают болезненную реакцию человека или являются 

препятствием для различных рекреационных занятий).  

2. Привести примеры грозных явлений погоды (явления, представляющие опасность 

для жизни и здоровья человека).  

3. Выявить дискомфортные биоклиматические явления, распространенные в 

регионе, по которому студенты выполняют практическую работу.  



 
 

4. Охарактеризовать факторы, под влиянием которых формируется климат 

исследуемого региона: солнечная радиация, атмосферная циркуляция, влияние 

подстилающей поверхности (ландшафтные характеристики территории). Указать 

климатический пояс и тип климата.  

5. Характеристика биоклиматических параметров: режима солнечной радиации, 

атмосферной циркуляции, термического, ветрового режимов, режима влажности и 

осадков. 

Содержание работы: 

Задание 1. Расчет биоклиматического потенциала по интегральным оценкам его 

основных режимов. Если исследуемая территория имеет довольно существенные различия 

по биоклиматическим условиям, например севера и юга, или запада и востока, 

необходимо предварительно разделить данный регион на районы и по каждому из них 

произвести расчет биоклиматического потенциала. К таким регионам, например, 

относятся Карелия, Кольский полуостров, Якутия, Камчатка и др.   

Задание 2. По значениям биоклиматического потенциала необходимо сделать вывод 

о благоприятности (комфортности) биоклиматических условий летнего и зимнего 

периодов и в целом за год для различных видов рекреации и туризма. Отдельным пунктом 

в работе выписываются все дискомфортные биоклиматические условия, встречающиеся 

на рассматриваемой территории с указанием их воздействия на организм человека.  

3. Биоклиматическое зонирование территории. Выявление зон оптимальной 

комфортности (благоприятные во все сезоны года с щадящими и щадяще-тренирующими 

условиями) и зон комфортности с разной степенью благоприятности в летний и зимний 

периоды (щадящий и раздражающий режимы, или преобладание тренирующих условий). 

Отдельно выделить зоны с климатическим дискомфортом, в которых доминируют 

раздражающие условия во все сезоны года. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  контурные карты и характеристики. 

 

Тема 4. Гидроминеральные ресурсы. 

Практическое занятие №5. Минеральные воды и лечебные грязи. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Понятие гидроминеральных ресурсов как основных ресурсов, применяемых в 

санаторно-курортной практике.  

2. Виды гидроминеральных ресурсов, их значение и применение для организации 

лечебно-оздоровительного отдыха. Классификация минеральных вод.  

3. Основные показатели минеральных вод: состав, минерализация, температурный 

режим, кислотность, запасы, глубина выведения.  

4. География распространения минеральных вод по территории России.  

5. Типы лечебных грязей. Состав лечебных грязей: грубодисперсная часть (остов), 

тонкодисперсная часть (коллоидная), грязевой раствор.  

6. География распространения лечебных грязей.  

7. Уникальные природные лечебные ресурсы.  

Содержание работы: 

Задание 1. Определить основные типы минеральных вод, распространенных в 

исследуемом регионе.   

Задание 2. Используя Кадастр минеральных вод выписать данные по всем 

минеральным водам, присутствующим в регионе, составив аналогичную таблицу.   

Задание 3. Проанализировать таблицу и дать развернутое описание минеральным 

водам по следующим пунктам (используя лекции): месторождение; глубина  скважины; 

газовый состав; минерализация; формула ионного состава; микрокомпоненты; 

температура; кислотность; запасы.  



 
 

Задание 4. По самым распространенным водам определить действие и показания 

(противопоказания).  

Задание 5. Указать бальнеологические курорты, использующие данный тип 

минеральных вод (используя каталог «Отдых в России») 

Задание 6. Определить основные типы лечебных грязей. Объяснить их 

происхождение в данном регионе.  

Задание 7. Описать свойства данных грязей, действия и показания.  

Задание 8. Перечислить грязевые курорты, использующие данный тип грязей 

(используя каталог «Отдых в России»).  

Задание 9. Построить карту-схему распространения гидроминеральных ресурсов по 

территории. На данной карте, помимо месторождений минеральных вод и лечебных 

грязей, нужно указать различными значками бальнеологические и грязевые курорты и 

лечебные местности. Для выполнения этого задания можно воспользоваться картами, 

приведенными в каталоге «Отдых в России». 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить  контурные карты и характеристики. 

 

Раздел 3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Тема 3. Основные принципы рекреационного освоения природного и 

исторического наследия 

Практическое занятие №6. Анализ культурно-исторического потенциала  

выбранного региона.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

8. Виды памятников археологии.  

9. Этнографические памятники – ресурсы этнографического туризма (в общем, или 

на примере конкретного региона).  

10. Культовые сооружения – ресурсы религиозного туризма.  

11. История развития русской усадьбы.  

12. Народные промыслы и центры декоративно-прикладного искусства. 

13. Исторические города и поселения.  

14. Мемориальные местности и объекты. 

Содержание работы: 

Задание 1. Составить систематизирующие таблицы по культурно-историческому 

потенциалу исследуемого региона:  

1. Археологические памятники.  

2. Объекты религиозного туризма (монастыри, церкви и храмы, святые озера, святые 

источники, святые мощи и иконы).  

3. Усадебные комплексы (если есть).  

4. Мемориальные местности и объекты.  

5. Народные промыслы и центры декоративно-прикладного искусства. 

Сделать вывод о перспективах развития познавательных форм туризма на данной 

территории. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить заполненную таблицу.  

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  



 
 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 



 
 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook, 

договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


