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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-4 Способность к активной 

социальной мобильности 

Знать:  основные принципы организации 

лечебного процесса на курортах; 

географию российских и зарубежных 

курортов; 

Уметь:  дать характеристику природным 

лечебным факторам различных курортных 

регионов России и зарубежных стран; 

Владеть: знаниями о состоянии и 

перспективах развития санаторно-

курортной отрасли в России  

ОК-7 Способность к успешной 

адаптации и критическому 

переосмыслению как позитивного, 

так и негативного опыта, к 

объективной оценке своих 

возможностей 

Знать:  виды природных лечебных 

ресурсов, их качественные и 

количественные параметры; современные 

методы использования природных 

лечебных факторов; 

Уметь:  подбирать здравницы для 

клиентов в зависимости от диагноза и 

адаптации радиуса территории; 

Владеть: принципами, методами и 

новыми подходами организации 

курортного лечения в условиях 

рекреационных учреждений; 

ОК-10 способностью использовать 

углубленные современные 

теоретические и практические 

знания в области туризма  

Знать:  основные понятия курортологии;  

разновидности лечебных и рекреационных 

услуг, предлагаемых в санаторно-

курортной практике; классификацию 

курортов; 

Уметь:  выявлять и оценивать природные 

лечебные ресурсы территорий; 

использовать возможности курортных 

регионов для формирования санаторно-

курортного продукта с учетом новых 

оздоровительных подходов и технологий;  

Владеть: значениями рекреационных 

услуг в курортной практике; 

ПК-1 Способность разрабатывать новые 

туристические проекты, 

соответствующие требованиям 

туристической индустрии, 

выявлять приоритетные 

направления в проектировании, 

составлять необходимую 

Знать:  материально-техническое 

оснащение здравниц и курортов;  систему 

государственного регулирования 

курортного дела и охрану природных 

курортных факторов; 

Уметь:  анализировать курортологический 

потенциал регионов, определять 



нормативно-техническую 

документацию 

приоритетные направления в развитии 

санаторно-курортной отрасли;  

Владеть: знаниями о современных 

тенденциях в развитии курортных центров 

на мировом туристском рынке; 

ПК-3 Готовность применять методы 

анализа, разработки и поиска 

решений в деятельности 

предприятий туристической 

индустрии 

Знать:  виды санаторно-курортных и 

рекреационных учреждений; 

функциональное зонирование здравниц; 

Уметь:  формулировать задачу для 

руководителей курортной отрасли по 

внедрению оздоровительных программ в 

курортную практику; 

Владеть: принципами, методами и 

новыми подходами организации 

курортного лечения в условиях 

рекреационных учреждений; 

ПК-6 Способность к внедрению 

современной системы 

стандартизации в туристической 

индустрии 

Знать:  структуру санаторно-курортной 

индустрии России;   

Уметь:  разрабатывать и продавать 

лечебные туры. 

Владеть:  знаниями о современных 

тенденциях в развитии курортных центров 

на мировом туристском рынке; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

М.1.В.ОД.3. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 

«Курортология» является предшествующие дисциплины: «Технологии 

туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий», «Правовое 

обеспечение деятельности в туристской индустрии». 

Логически дисциплина «Курортология» связана с рядом  дисциплин 

профессионального цикла направления «Туризм» и является  предшествующей 

для изучения дисциплин: «Природные и рекреационные ресурсы Сибири», 

«Музеи Кузбасса как туристский ресурс».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



для очной формы обучения Для заочной ( 

очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 28 14 

в т. числе:   

Лекции 14 6 

Семинары, практические 

занятия 

14 8 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Групповая консультация    

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

80 121 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося - Экзамен 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Введение в курс. 

Основные понятия 

8 2  6 Устный опрос 

2.  История развития 

курортного дела 

10 2  8 Устный опрос,   

3.  Природные лечебные 

ресурсы 

16 2 4 10 Устный опрос, 

доклады 

4.  Функциональное 

зонирование 

10 2  8 Устный опрос 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

территории здравниц 

5.  Структура 

курортных зон 

(районов) 

10 2  8 Устный опрос 

6. Рекреационная 

сущность курортного 

дела 

12  2 10 Устный опрос, 

доклады 

7. Лечебные и 

рекреационные 

услуги на курортах 

16 2 4 10 Устный опрос, 

доклады 

8. Современные 

оздоровительные 

рекреационные 

услуги 

14  4 10 Устный опрос 

доклады 

9. Типы санаторно-

курортных 

учреждений 

12 2  10 Устный опрос 

 Экзамен 36     

 Итого: 144 14 14 80  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Введение в курс. 

Основные понятия 

15 1 1 13 Устный опрос 

История развития 

курортного дела 

15 1  14 Устный опрос,   

Природные лечебные 

ресурсы 

15 1 1 13 Устный опрос, 

доклады 

Функциональное 

зонирование 

территории здравниц 

15  1 14 Устный опрос 

Структура 15  1 14 Устный опрос 



Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

курортных зон 

(районов) 

Рекреационная 

сущность курортного 

дела 

15  1 14 Устный опрос, 

доклады 

Лечебные и 

рекреационные 

услуги на курортах 

15 1 1 13 Устный опрос, 

доклады 

Современные 

оздоровительные 

рекреационные 

услуги 

15 1 1 13 Устный опрос 

доклады 

Типы санаторно-

курортных 

учреждений 

15 1 1 13 Устный опрос 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

9     

Всего 144 6 8 121  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Введение в курс. Основные понятия 

Лекционный курс 

Предмет и задачи курса. Основные понятия курортологии: природные лечебные факторы 

(ландшафты, биоклимат, минеральные воды, лечебные грязи и др.), санатории, курорты, 

лечебные местности, курортные районы, курортные зоны, индустрия лечебного отдыха. 

 

Тема 2. История развития курортного дела 

Лекционный курс 

История развития курортного дела. Основные этапы развития курортного дела в России. 

Место курортной индустрии на мировом туристском рынке. Эволюция курортологической 

теории и практики.  

 

Тема 3. Природные лечебные ресурсы 

Лекционный курс 

Ландшафты лечебно-оздоровительного использования. Характеристика рельефа, водных 

объектов и растительности для лечебно-оздоровительных целей. Ландшафтно-рекреационное 

зонирование территории. 

Темы семинарских занятий 

1. Комфортные и дискомфортные климатические условия.  

2. Климатическая и временная адаптации.  

3. Составление биоклиматического паспорта курортов. 

4. Гидроминеральные ресурсы.  



5. Минеральные воды: основные типы, условия формирования и распространения, запасы и 

дебет, лечебные свойства.  

6. Лечебные грязи: основные типы, места их формирования и распространения, состав и 

свойства. 

7. Виды и источники загрязнения природных лечебных факторов.  

8. Зоны горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей, 

лечебных местностей и курортов. 

Тема 4. Функциональное зонирование территории здравниц 

Лекционный курс 

Выделение лечебной, хозяйственной и селитебной зон. Обязательные правила формирования 

зон и размещения в них хозяйственных и иных объектов. 

 

Тема 5. Структура курортных зон (районов) 

Лекционный курс 

Понятия «курортная зона», «курортная агломерация». Оценка курортно-рекреационных 

ресурсов и установления границ курортно-рекреационного района. Определение емкости 

рекреационной системы в курортном районе. Функциональное зонирование территории 

района. Архитектурно-планировочная организация курортных районов в различных 

природных условиях (приморских, озерно-речных и горных районах). 

 

Тема 6. Рекреационная сущность курортного дела.  

Темы семинарских занятий 

1. Медицинские услуги.  

2. Использование природных лечебных факторов.  

3. Постановка лечебного процесса на курортах.  

4. Сущность санаторно-курортного режима.  

5. Диетическое питание. 

 

Тема 7. Лечебные и рекреационные услуги на курортах 

Лекционный курс 

Определение климатолечения, бальнеотерапии, грязелечения, физиотерапии. Основные 

методики этих процедур. 

Спортивные услуги: лечебная гребля, спортивные игры, ближний туризм. Анимационные услуги: 

организация экскурсий, проведение танцевальных вечеров, игр, концертов, праздников, 

просмотр фильмов и т.д. Современные оздоровительные технологии и программы. Ингаляция, 

лечебная физкультура. Косметические услуги. Программа антистресс. 

Темы семинарских занятий 

1. Климатолечение: аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, дозированная ходьба и 

прогулки, климатопрофилактика.  

2. Бальнеотерапия (использование минеральных вод): лечебное питье, лечебные ванны, 

души, бассейны, промывания и орошения, гидромассажи. 

3. Грязелечение: виды грязевых аппликаций, электрогрязелечение, грязевые тампоны.  

4. Лечение особыми природными факторами: нафталановые ванны, галотерапия, 

паролечение (Янгантау), лечение газообразным радоном, апитерапия, фитотерапия, 

иппотерапия, кумысолечение, лечение сухим воздухом (Байрам-Али).  

5. Физиотерапия: электролечение, светолечение, лазеротерапия, лечебный массаж, 

мануальная терапия, иглоукалывание.  

 

Тема 8. Современные оздоровительные рекреационные услуги.  

Темы семинарских занятий 

1. Фитнес, веллнес и СПА-индустрия: тенденции взаимопроникновения.  

2. Основные тенденции развития индустрии оздоровительных услуг: внедрение 

различных методик и процедур.  



3. Стоун-терапия, азиатские виды массажа, методы восточной медицины, программы 

«антивозраст», «антистресс», коррекция, веллнес-тренинг; специальные 

(профилактические и реабилитационные), персональный тренинг и др. программы.  

4. Три основные модели услуг: фитнес-клуб; СПА-клуб; веллнес-клуб. 

5. Мировая статистика организаций, оказывающих оздоровительные услуги.  

6. Услуги, оказываемые этими организациями.  

7. Дополнительные рекреационные услуги.  

8. Связь веллнес-технологий и методик санаторно-курортного лечения и профилактики. 

 

Тема 9. Типы санаторно-курортных учреждений 

Лекционный курс 

Санатории, профилактории, пансионаты с лечением, дома отдыха санаторного типа, водо- и 

грязелечебницы, курортные поликлиники, заводы розлива минеральных вод. 

Монопрофильные и многопрофильные здравницы. Показания и противопоказания 

направления больных на курорты. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Место курортологии как научной дисциплины и ее взаимосвязь с другими 

науками. 

2. Эволюция курортологической теории и практики. 

3. Этапы развития отечественной курортологии и ее особенности. 

4. Основные курортные местности РФ. 

5. Основные типы курортов и их характеристика. 

6. Курортные зоны, районирование и территориальная организация. 

7. Законодательные основы проведения природоохранных мероприятий на курортах. 

8. Основные методы бальнеологического лечения и особенности их применения. 

9. Грязелечение, типы грязей, основные грязевые курорты в России и за рубежом. 

10. Медицинская климатология и климатотерапия. Оценка и дозированное 

использование климатических факторов. 

11. Ландшафтотерапия. 

12. Диетотерапия и организация питания на курортах. 

13. Оздоровительные программы.  

14. Спортивные программы.  

15. Анимационно-досуговая деятельность на курорте. 

16. Характеристика и особенности лечебно-оздоровительного туризма в России и за 

рубежом. 

 

Примерная тематика докладов 

1. Современные формы и методы функционирования различных курортов. 

2. Лечебно-оздоровительные местности, округа, режимные наблюдения в Российской 

Федерации. 

3. Государственная политика в сфере курортного дела. 

4. Курортно-рекреационные ресурсы Российской Федерации. 

5. История развития курортного дела в России. 

6. Курорты Российской Федерации в общей системе здравоохранения и туризма. 

7. Система рекреационных организаций в современных условиях. 

8. Социально-экономическая эффективность санаторно-курортного оздоровления. 

9. Курортная инфраструктура, основные задачи, особенности функционирования. 

10. Перспективы направления развития санаторно-оздоровительного отдыха на курортах 

Российской Федерации. 



11. Экологический режим на курортах. 

12. Управление курортным комплексом РФ.  

13. Организация оздоровления детей на современном курорте. 

14. Факторы здоровья и работоспособности человека в санаторно-курортном 

оздоровлении различных возрастных групп населения. 

15. Государственная охрана здоровья и роль санаторно-курортной отрасли. 

16. История зарождения основ использования естественных сил природы и первые 

подходы к обоснованию водолечения, диетического питания и народного врачевания. 

17. Принципиальные подходы к лечению, реабилитации и оздоровлению хронических 

больных и практически здоровых лиц в курортных учреждениях. 

18. Приморские курорты: использование естественных факторов в современных 

оздоровительных технологиях. 

19. Горноклиматические курорты: использование естественных факторов в современных 

оздоровительных технологиях. 

20. Бальнеологические курорты: использование естественных факторов в современных 

оздоровительных технологиях. 

21. Грязевые курорты: использование естественных факторов в современных 

оздоровительных технологиях. 

22. Курорты с особыми природными факторами: использование естественных факторов в 

современных оздоровительных технологиях. 

23. Система физической терапии в курортной рекреации и реабилитации. 

24. Специализированные курорты и специализированные курортные учреждения РФ в 

современных условиях. 

25. Организация активного отдыха для различных слоев населения на современном 

курорте. 

26. Современные требования и особенности обслуживания лиц пожилого возраста в 

условиях курорта. 

27. Социальные программы в современном курортном деле РФ. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс. Основные 

понятия 

ОК-10   

 

Знать: основные понятия 

курортологии   

Устный опрос. 

экзамен 

2.  История развития курортного 

дела 

ПК-6  

Знать:   структуру санаторно-

курортной индустрии России;   

Устный опрос. 

экзамен 

3. Природные лечебные ресурсы ОК-7  

Знать: виды природных лечебных 

ресурсов, их качественные и 

количественные параметры; 

современные методы 

использования природных 

лечебных факторов; 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь: выявлять и оценивать 

природные лечебные ресурсы 

Устный опрос. 

доклад 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

территорий; дать характеристику 

природным лечебным факторам 

различных курортных регионов 

России и зарубежных стран; 

4. Функциональное зонирование 

территории здравниц 

ПК-1  

Знать: материально-техническое 

оснащение здравниц и курортов; 

функциональное зонирование 

здравниц; 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь: подбирать здравницы 

для клиентов в зависимости от 

диагноза и адаптационного 

радиуса территории;  

Устный опрос. 

экзамен 

5. Структура курортных зон 

(районов) 

ОК-4  

Знать: систему государственного 

регулирования курортного дела и 

охрану природных курортных 

факторов; основные принципы 

организации лечебного процесса 

на курортах 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь:  анализировать 

курортологический потенциал 

регионов, определять 

приоритетные направления в 

развитии санаторно-курортной 

отрасли;  

Устный опрос. 

Владеть: значениями 

рекреационных услуг в курортной 

практике; 

Устный опрос. 

 

6.  Рекреационная сущность 

курортного дела 

ПК-6  

Знать: географию российских и 

зарубежных курортов. 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь: разрабатывать и 

продавать лечебные туры 

Устный опрос. 

доклад 

Владеть: знаниями о состоянии и 

перспективах развития санаторно-

курортной отрасли в России. 

Устный опрос. 

7. Лечебные и рекреационные 

услуги на курортах 

ПК-3  

Знать: разновидности лечебных и 

рекреационных услуг, 

предлагаемых в санаторно-

курортной практике; 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь:  формулировать задачу 

для руководителей курортной 

отрасли по внедрению 

оздоровительных программ в 

курортную практику; 

Устный опрос. 

доклад 

Владеть: принципами, методами 

и новыми подходами организации 

курортного лечения в условиях 

Устный опрос. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

рекреационных учреждений; 

8.  Современные 

оздоровительные 

рекреационные услуги 

ОК-10  

Владеть: знаниями о 

современных тенденциях в 

развитии курортных центров на 

мировом туристском рынке 

Устный опрос. 

доклад 

9. Типы санаторно-курортных 

учреждений 

ОК-10  

Знать: виды санаторно-

курортных и рекреационных 

учреждений; классификацию 

курортов; 

Устный опрос. 

экзамен 

Уметь:  использовать 

возможности курортных регионов 

для формирования санаторно-

курортного продукта с учетом 

новых оздоровительных подходов 

и технологий; 

Устный опрос. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

А. Примерные вопросы к экзамену 

1. Курортология, определение, основные задачи, направления. 

2. Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания услуг населению РФ. 

3. Рекреационная сущность санаторно-курортного дела. 

4. Восстановительная медицина как новое профилактическое направление 

отечественного здравоохранения.  

5. Охрана здоровья здоровых и участие санаторно-курортной системы в реализации 

данной концепции. 

6. Реабилитация: цели, задачи, значение в условиях курорта. 

7. Основные реабилитационные комплексы и мероприятия. 

8. Основные принципы и подходы по оптимизации реабилитационной помощи 

населению. 

9. Рекреация: понятие, особенности в условиях курортного оздоровления, основные 

задачи. 

10. Природные лечебные факторы. 

11. Минеральные воды. 

12. Лечебные грязи. 

13. Рекреационная оценка ландшафтов для лечебных местностей. 

14. Биоклимат. 

15. Охрана природных лечебных ресурсов. Округа горно-санитарной охраны. 

16. Постановка лечебного процесса на курортах. 

17. Курортный режим и диетическое питание. 

18. Бальнеотерапия. 

19. Грязелечение. 

20. Климатотерапия. 

21. Специфические виды лечения: галотерапия, апитерапия, инотерапия, спелеотерапия, 

трудотерапия, ароматерапия, сенотерапия, талассотерапия. 

22. Типы здравниц. 

23. Классификация курортов. 



24. Материальная база курортов. Функциональное зонирование территории курорта. 

25. Организация курортных территорий. Формирование курортно-рекреационных систем. 

26. Структура санаторно-курортной индустрии России. 

27. Курортные зоны. 

28. Курортные агломерации. 

29. Современные оздоровительные программы в рекреационной деятельности. 

30. Фитнес, велнес и СПА-индустрии. История возникновения и тенденции слияния. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную 

дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

социальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 



затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2. Доклад 

Б. Критерии и шкала оценивания 

 

      Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 

ответить на вопросы. Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 

3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   

– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных теорий, 

оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения. 

2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 

доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 

– недостаточно раскрыто содержание доклада.    

1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, объяснить 

суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, приводить 

примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание положений 

существующих научных теорий; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 

– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 

 

6.2.3. Устный опрос 

Б. Критерии и шкала оценивания 

          

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, термины, отвечать на дополнительные вопросы. При оценке ответа 

основными являются следующие критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа; 4) ответы на 

дополнительные вопросы. Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 

3 балла: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 

составленные. 

2 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 



 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии исправить 

самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 

определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Барчуков И. С. Санаторно-курортное дело. Учебное пособие. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 

304 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117886 

2. Ветитнев А. М. Лечебный туризм / А. М. Ветитнев, А. С. Кусков. - М., 2010. - 592 с. (6 

экз.) 

3. Овчаров А. О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы: 

монография / А. О. Овчаров. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 280 с. (10 экз.) 

4. Хорошилова Л. С. Основы курортологии: учебное пособие / Л. С. Хорошилова. - 

Кемерово, 2013. - 106 с. (60 экз.) 

5. Погодина В. Л. География туризма: учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 256 с. (10 экз.) 

6. Рындач М. А. Основы туризма: учебное пособие / М. А. Рындач; под ред. С. Н. 

Смоленского. - М.: Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К°»; Ростов н/Д: Наука-

Спектр, 2012. - 204 с. (10 экз.) 

7. Технологии и методы оздоровительного сервиса: учебное пособие / Под ред. проф. Е. 

А. Сигиды. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 190 с. (10 экз.) 

8. Федотов Ю. Н.  Спортивно-оздоровительный туризм: учебник / Ю. Н. Федотов, И. Е. 

Востоков. - М., 2008. - 464 с. (10 экз.) 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Артамонова М. В. Формирование системы сервисного сопровождения санаторно-

курортных услуг:  автореферат дис. … канд. экон. наук / М. В. Артамонова; [Новосибирский 

гос. ун-т экономики и управления]. - 2005. - 24 с. 

2. Горовой Н. К. Становление и развитие курортного законодательства России (с начала 

XVIII в. до начала XX в.): автореферат дис. … канд. юрид. наук / Н. К. Горовой; [Кубанский 

гос. ун-т]. - 2010. - 23 с. 

3. Джум Т. А. Организация и технология питания туристов: учебное пособие / Т. А. 

Джум, С. А. Ольшанская. - М.: Магистр, 2011. - 318 с. 

4. Колесников А. В. Оценка эффективности деятельности санаторно-курортных 

организаций в условиях современного рынка: автореферат дис. … канд. экон. наук / А. В. 

Колесников; [Тихоокеанский гос. ун-т]. - 2007. - 23 с. 

5. Кульпина Ю. В. Внутренний маркетинг-аудит на предприятиях санаторно-курортной 

сферы: автореферат дис. … канд. экон. наук / Ю. В. Кульпина; [Волгоградский гос. ун-т]. - 

2008. - 23 с. 



6. Кусков А. С. Рекреационная география: УМК / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. 

Одинцова. - М.: Флинта, 2005. - 493 с.  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)   
1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/


 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Курортология» требуются мультимедийные аудитории и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Дисциплина «Курортология» представляет собой сочетание лекционного курса, семинарских 

занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий 

включающие: дискуссии, дебаты по актуальным проблемам в области курортологии, метод 

«мозгового штурма», «круглого стола».  

 

 

 

Составитель        Хорошилова Лилия Семеновна — профессор, д-р геогр.н. 

 
 


