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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 43.04.02 ТУРИЗМ 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 Общекультурные  

ОК-10 Выпускник обладает 

способностью 

использовать углубленные 

современные 

теоретические и 

практические знания в 

области туризма 

знает: 

- основные понятия и термины 

рекреационной географии; 

- основные источники и 

методологию изучения 

рекреационной географии; 

- основные теории, концепции и 

гипотезы в отечественных и 

зарубежных школах 

рекреационной географии 

умеет: 

- анализировать основные 

факторы развития рекреации и 

туризма на территориях разного 

ранга; 

владеет: 

- методами системного и 

сравнительного анализа. 
 

ОК-11 Способен самостоятельно с 

помощью новейших 

информационных 

технологий приобретать и 

эффективно использовать в 

практической деятельности 

новую информацию, 

знания и умения, в том 

числе в инновационных 

сферах, расширять и 

углублять свой 

интеллектуальный 

потенциал 

знает: 

- базис современных 

компьютерных технологий; 

умеет: 

- использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке 

владеет: 

- методами решений 

специальных задач с 

применением компьютерных и 

мультимедиа технологий в 

профессиональной и научной 

деятельности в области туризма. 

 



 Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-1 Выпускник обладает 

способностью 

разрабатывать новые 

туристские проекты, 

соответствующие 

требованиям туристской 

индустрии, выявлять 

приоритетные направления 

в проектировании, 

составлять необходимую 

нормативно-техническую 

документацию 

знает: 

- приоритетные направления в 

развитии туризма, методики 

разработки туристских проектов; 

умеет: 

- применять и внедрять 

разработанные проекты в 

практику туриндустрии; 

владеет: 

- навыками проектировочной 

деятельности. 

 
ПК-9 Обладает способностью 

разрабатывать и внедрять 

технико-экономическое 

обоснование 

инновационных проектов в 

туристской индустрии на 

разных уровнях 

(федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

(локальном) уровне) 

знает: 

- методики разработки 

инновационных проектов в 

туристской индустрии; 

умеет: 

- самостоятельно разрабатывать 

проекты; использовать научно-

методические подходы в 

проектировании, организации и 

управлении туристско-

рекреационными системами на 

основе принципа устойчивого 

развития и потребительского 

спроса; 

владеет: 

- современными методами 

исследования в рекреационной 

географии. 

 
ПК-12 Обладает способностью 

ставить задачи и выбирать 

методы исследования, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

сфере туризма 

знает: 

- современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, 

ресурсов и условий развития 

рекреации и туризма 

умеет: 

- осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, 

техник, процедур) и применять 

его в конкретных ситуациях; 

- ориентироваться в методиках 



проведения туристско-

рекреационного районирования 

территорий различного ранга 

владеет: 

- методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей; 

- количественными и 

качественными методами 

оценки туристско-

рекреационного потенциала 

территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. 

Изучается на 1 курсе  в  1 семестре в магистратуре. Дисциплина введена 

для студентов с целью погружения в основы рекреации и туризма. Основой для 

понимания настоящей дисциплины является знание основ физической и 

экономической географии. Для успешного усвоения дисциплины также 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

геополитика и политическая география, страноведение, экономика и др. 

Логически и содержательно «Теория и методология рекреационной географии» 

связана с такими дисциплинами как: География туризма и гостеприимства, 

Технологии туристско-рекреационного проектирования и освоения территорий, 

Природные и рекреационные ресурсы Сибири  и др.  

 

 

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 (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

 



3.1. Объѐм дисциплиныпо видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

зачет  

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (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 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Введение. Теория и 

методология 

рекреационной 

географии как наука. 

Объект, предмет, 

основные задачи. 

История науки. 

 

 

 

4 

 2 2 Устный опрос 

Тест  

2.  Понятие о рекреации. 

Рекреация и отдых. 
4  2 2 Устный опрос,  

Тест 

3.  Рекреационное 

освоение и 

рекреационная 

освоенность. 

Рекреационное время 

и пространство и их 

соотношение.  

 

8  4 4 Тест  

4.  Рекреационная оценка 

природных ресурсов.  

 

8  4 4 Практико-

ориентированн

ое задание 

5.  Рекреационные 

объекты и системы. 

Рекреационная и 

туристская сеть.  

 

8   

4 

4 Практико-

ориентированн

ое задание 

6.  Рекреационные 

потребности. 

Структурные 

особенности 

рекреационной 

деятельности. 

 

10  6 4 Практико-

ориентированн

ое задание 

7.  Классификация 

рекреационной 

деятельности.   

 

8  4 4 Сообщения 

8.  Рекреационное 

районо-образование и 

районирование. 

 

6  2 4 Сообщения 

9.  Особенности 

рекреационной оценки 

территорий.  

 

8  4 4 Практико-

ориентированн

ое задание 

10.  Экологические 

проблемы 

рекреационной 

деятельности. 

 

8  4 4 Сообщения 

 Всего 72  36 36 Зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Введение. Теория и 

методология 

рекреационной 

географии как наука. 

Объект, предмет, 

основные задачи. 

История науки. 

Рекреационная география как наука. Объект, предмет, 

основные цели и задачи рекреационной географии на 

современном этапе. Место рекреационной географии в 

системе географических наук. Связи рекреационной 

географии с другими науками. История развития 

рекреационной географии. Методы исследования в 

рекреационной географии. 

 

2 Понятие о рекреации. 

Рекреация и отдых. 

Понятие о рекреации. Рекреация и отдых. Рекреация и 

туризм. Рекреация как социокультурный феномен 

современности. Объекты и субъекты рекреации. Отдых и 

рекреация: общее и особенное. Функции рекреации. 

Хозяйственный потенциал рекреации.  

 

3 Рекреационное 

освоение и 

рекреационная 

освоенность. 

Рекреационное время и 

пространство и их 

соотношение.  

 

Рекреационное освоение и рекреационная освоенность. 

Рекреационное время и пространство и их соотношение. 

Понятие «рекреационная деятельность». Рекреационная 

деятельность и рекреационный потенциал. 

4 Рекреационная оценка 

природных ресурсов.  

Рекреационное землепользование и его типы. Понятие 

рекреационных ресурсов. Рекреационные природные 

ресурсы. Климатические и гидрологические условия 

организации отдыха. Культурный ландшафт: современные 

представления и подходы к типологии. Проблемы оценки 

природно-рекреационного потенциала. Методы оценки 

природно-рекреационного потенциала территории. 

Культурно-исторические ресурсы. Туристские ресурсы. 

Рекреационный кадастр.  

 

5 Рекреационные 

объекты и системы. 

Рекреационная и 

туристская сеть. 

Понятие территориальной рекреационной системы. 

Территориальные рекреационные системы. Основные 

подсистемы территориальных рекреационных систем 

(отдыхающие, природные и культурные комплексы, 

технические комплексы, обслуживающий персонал, органы 

управления.) и характер взаимосвязей между ними. 

Рекреационные объекты и системы: особенности 

проектирования и строительства. Рекреационная и туристская 

сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха 

(санатории, санатории-профилактории, пансионаты, дома и 

базы отдыха) и туристские учреждения Проблемы 

размещения рекреационной и туристской инфраструктуры. 

6 Рекреационные 

потребности. 

Структурные 

Рекреационные потребности как основа территориально-

временной организации рекреационной деятельности. 

Рекреационные потребности  человека. Рекреационные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

особенности 

рекреационной 

деятельности. 

потребности общества. Классификация рекреационных 

потребностей. Общественные, групповые и индивидуальные 

рекреационные потребности и их соотношение. Группы 

рекреационных потребностей и их целевая ориентация. 

Пространственно-временная динамика рекреационных 

потребностей. Факторы, влияющие на формирование 

рекреационных потребностей. Рекреационные стандарты и 

предпочтения и их изменчивость. Экономическая оценка 

рекреационных потребностей. Медико-биологический аспект 

изучения рекреационных потребностей. Социальные и 

социально-психологические исследования рекреационных 

потребностей. 

7 Классификация 

рекреационной 

деятельности.   

 

Рекреационная деятельность. Структурные особенности 

рекреационной деятельности. Функции свободного времени. 

Рекреационные занятия. Понятие о рекреационном 

проектировании. Принцип В.С. Преображенского. 

Рекреационный режим. Цикл рекреационных занятий. 

Классификация рекреационной деятельности. Типология 

рекреационной деятельности по общественным функциям и 

технологии. Сезонность рекреационной деятельности. 

Туризм как вид рекреационной деятельности.  

8 Рекреационное районо-

образование и 

районирование. 

 

Рекреационное районообразование как объективный процесс 

формирования районов. Суть процесса и причины 

районообразования. Условия и факторы рекреационного 

районообразования. Условия воздействия на процесс 

рекреационного районообразования. Процесс рекреационного 

районообразования и его этапы. Определение 

рекреационного района и его характерные черты. Роль 

природной основы в рекреационном районообразовании. 

Особенности рекреационной оценки территорий как основа 

для проведения рекреационного районирования.  

 

8 Особенности 

рекреационной оценки 

территорий.  

 

Основные этапы оценивания природных рекреационных 

ресурсов. Типы оценки природных рекреационных ресурсов. 

Экономическая оценка рекреационных ресурсов. Оценка 

рекреационного качества территории. Медико-биологический 

тип. Оценка климатических и гидрологических условий 

организации отдыха. Психолого-эстетическая оценка. 

Эстетическая привлекательность территории. 

Технологическая оценка рекреационных ресурсов. Оценка 

доступности рекреационного объекта. Оценка рекреационной 

информации, доступной потребителю. 

10 Экологические 

проблемы 

рекреационной 

деятельности. 

 

Экология рекреационных районов и проблемы 

рекреационного освоения территорий. Социокультурное 

освоение территорий. 

 

 

 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Теория и методология рекреационной географии: учебно-методическое 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, биологический факультет, кафедра геологии 

и географии/ сост. О. А. Брель. - Кемерово, 2012. - 40 с. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

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. Теория и методология 

рекреационной географии как 

наука. Объект, предмет, 

основные задачи. История науки. 

Понятие о рекреации. Рекреация 

и отдых. 

Рекреационное освоение и 

рекреационная освоенность. 

Рекреационное время и 

пространство и их соотношение. 

  

 

ОК-10: 

знает: 

- основные понятия и термины 

рекреационной географии; 

- основные источники и 

методологию изучения 

рекреационной географии; 

- основные теории, концепции и 

гипотезы в отечественных и 

зарубежных школах 

рекреационной географии 

 

Тест  

2.  Рекреационная оценка 

природных ресурсов.  

Рекреационные объекты и 

системы. Рекреационная и 

туристская сеть.  

Рекреационные потребности. 

Структурные особенности 

рекреационной деятельности. 

Особенности рекреационной 

оценки территорий.  

ОК-11 

ПК-12: 

знает: 

- современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 

и условий развития рекреации и 

туризма 

умеет: 

- осуществлять выбор 

исследовательского 

инструментария (методик, техник, 

процедур) и применять его в 

конкретных ситуациях; 

Сообщение 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- ориентироваться в методиках 

проведения туристско-

рекреационного районирования 

территорий различного ранга 

3.  Классификация рекреационной 

деятельности.   

Рекреационное районо-

образование и районирование. 

Экологические проблемы 

рекреационной деятельности. 

 

ОК-10: 

умеет: 

- анализировать основные 

факторы развития рекреации и 

туризма на территориях разного 

ранга; 

владеет: 

- методами системного и 

сравнительного анализа. 

ПК-1 

ПК-9 

ПК-12: 

владеет: 

- методами анализа и 

прогнозирования туристско-

рекреационных потребностей; 

- количественными и 

качественными методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования. 

 

Практико-

ориентирован

ное задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщения 

а) Примерные темы сообщений 

 

1. Метод оценки рекреационного качества территории и его применение в 

отечественной практике турбизнеса.  

2. Пространственно-временные исследования поведения рекреантов.  

3. Рекреационное районирование как научный метод исследования рекреации.   

4. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение 

территорий.  

5. Экологические особенности рекреационного использования территорий.  

6. Рекреационные ресурсы Кемеровской области. 

7. Развитие рекреации и туризма в Горной Шории. 

8. Туристско-рекреационный потенциал Кузбасса. 

9. Туристско-рекреационный потенциал отдельных регионов России (на 

выбор). 



10. Развитие рекреации и туризма в отдельных странах и регионах мира (на 

выбор). 

 

б) Критерии оценки докладов/ сообщений 

В качестве основных критериев оценки доклада выступают: 

а) соответствие содержания заявленной теме; 

б) актуальность, новизна и значимость темы; 

в) четкая постановка цели и задач исследования; 

г) аргументированность и логичность изложения; 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 

е) свободное владение материалом; 

ж) состав и количество используемых источников и литературы; 

з) культура речи, ораторское мастерство; 

и) выдержанность регламента. 

 

в) Описание оценивания.  

Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится оценка «отлично» 

Если не выполнены 1-2 критерия, ставится оценка «хорошо». 

При несоответствии доклада/ сообщения 3-6 критериям, ставится оценка 

«удовлетворительно». 

Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или студент 

не подготовил доклад/ сообщение, ставится оценка «неудовлетворительно» 

6.2.2. Тест 

а) Примерные вопросы к тесту 

 

1) Что означает латинское слово «recreatio» (рекреация)? 

а) лечение 

б) восстановление 

в) деятельность 

г) путешествие 

 

2) Какой фактор играет ключевую роль в развитии туризма и рекреации? 

а) этнический 

б) демографический 

в) географический 

г) климатический 

 

3) Назовите самый крупный туристско-рекреационный макрорегион: 

а) Африка 

б) Южная Америка 



в) Европа 

г) Северная Америка 

 

4) Наиболее посещаемая туристами страна в Юго-Восточной Азии: 

а) Индонезия 

б) Вьетнам 

в) Лаос 

г) Таиланд 

 

5) Что из перечисленного не относится к историко-культурным рекреационным 

ресурсам: 

а) Египетские пирамиды 

б) Красноярские Столбы 

в) Средневековые замки феодалов 

г) Московский Кремль 

 

6) Какой вид туризма наиболее развит в Кемеровской области? 

а) Историко-культурный 

б) Горнолыжный 

в) Санаторно-курортный 

г) Водный 

 

7) Какой город считается родиной туризма? 

а) Париж 

б) Рим 

в) Лондон 

г) Берлин 

 

8) Самый развитый курорт Вьетнама: 

а) Фантьет 

б) Нячанг 

в) Муйне 

г) Далат 

 

9) В каком году была создана организация ЮНВТО? 

а) 1976 

б) 1984 

в) 1974 

г) 1986 



 

10) Как называют людей, отдыхающих на курорте без путевки? 

а) Туземцы 

б) Дикари 

в) Отшельники 

г) Варвары 

 

11) Частью какого времени не является рекреационное время: 

а) социального 

б) свободного 

в) бытового 

г) физиологического. 

 

12. Какие учреждения не относятся к лечебно-оздоровительным: 

а) санатории 

б) санатории-профилактории 

в) пансионаты с лечением 

г) дома отдыха 

 

13. Соотнесите город Кузбасса и достопримечательность: 

1. Мариинск                                                  а) Шахтовый копер 

2. Анжеро-Судженск                                    б) Кузнецкая крепость 

3. Кемерово                                                  в) памятник картошке 

4. Новокузнецк                                             г) Красная горка 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

- количество правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Количество правильных ответов (%) Оценка 

95 - 100 5 

75 - 94 4 

50 - 74 3 

< 50 2 

 

 

6.2.3. Практико-ориентированные задания 

 

а) Примеры типовых заданий 

Задание:  



Учитывая сложившийся образ региона как центра отдыха, оцените его 

современную доступность как рекреационного объекта для потенциальных 

потребителей рекреационных услуг, а именно "стандартной" семьи среднего 

достатка из четырех человек (двое взрослых и двое детей среднего школьного 

возраста), постоянно проживающей в: 

а) Новгороде (Российская Федерация), 

б) Иркутске (Российская Федерация), 

в) Брюсселе (Бельгия). 

Оценка производится на основании балльной шкалы, от "1" (очень низкая 

доступность) до "5" (очень высокая доступность), где выделяются следующие 

виды доступности рекреационного объекта: 

1.  Информационная доступность 

2.  Формальная доступность  

3.  Транспортная доступность  

4.  Финансовая доступность  

5. Практическая доступность рекреационных услуг в регионе.  

6.  Альтернативная доступность  

Выполнение работы:  

Для оценки современной доступности региона как рекреационного объекта 

начертите в тетради и самостоятельно заполните следующую таблицу: 

 

Доступность региона как 

рекреационного объекта: 

С точки зрения туристов из: 

Новгорода Иркутска Брюсселя 

1)  информационная ..... ..... ..... 

2)  формальная ..... ..... ..... 

3)  транспортная ..... ..... ..... 

4)  финансовая ..... ..... ..... 

5)  практическая ..... ..... ..... 

6)  альтернативная ..... ..... ..... 

Суммарная оценка: ..... ..... ..... 

 

Оценки доступности рекреационного объекта: 

1 балл – очень низкая; 2 балла – низкая; 3 балла – средняя; 4 балла – 

высокая; 5 баллов – очень высокая доступность. (Суммарная оценка 

доступности региона как рекреационного объекта с точки зрения той или иной 

семьи не должна превышать 30 баллов и быть менее 6 баллов.) 

На основании произведенной оценки сделайте вывод относительно 

перспектив семейного отдыха в регионе в предстоящем сезоне. Жители каких 

регионов, скорее всего, выберут ваш регион как место для отдыха своей семьи? 

Какие практические рекомендации вы могли бы дать для того, чтобы 

сделать семейный отдых в своем регионе более доступным и, соответственно, 

привлекательным для разных групп потенциальных потребителей? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задание считается выполненным, если сделано правильно 60-100% . 



в) описание процедуры оценивания  

На заключительном занятии студент должен выполнить одно практико-

ориентированное задание, которое он получает из предложенного перечня 

практических задач. 

 

6.2. Зачет 

а) Примерные вопросы к зачету 

1. Объект, предмет и методы курса. Основные задачи рекреационной географии 

на современном этапе.  

2. Место рекреационной географии в системе географических наук.  

3. Картографический метод исследования в рекреационной географии.  

4. Терминологический аспект рекреационной географии. Проблемы 

терминологии в рекреационной географии и туризме.  

5. Рекреация как социокультурный феномен современности. Социально-

экономическая сущность и основные функции рекреации.  

6. Отдых и рекреация: общее и особенное.  

7. Время свободное и рекреационное: понятие, соотношение, структура и 

функции.  

8. Рекреационное время и пространство и их соотношение.  

9. Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное освоение и 

рекреационная освоенность.  

10. Рекреационная деятельность: понятие, виды и эволюция.  

11. Рекреационный потенциал. Оценка туристско-рекреационного потенциала 

территорий.  

12. Рекреационные и туристские ресурсы.  

13. Рекреационная оценка природных ресурсов. Климатические и 

гидрологические условия организации отдыха.  

14. Психолого-эстетическая оценка природных условий. Эстетическая 

привлекательность территории. 

15. Оценка доступности рекреационного объекта.  

16. Оценка рекреационной информации, доступной потребителю.  

17. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация 

и этапы оценивания.  

18. Рекреационные и территориальные рекреационные системы.  

19. Основные подсистемы территориальных рекреационных систем и 

взаимосвязи между ними.  

20. Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и 

строительства.  

21. Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-оздоровительного 

отдыха и туристские учреждения.  

22. Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. Современные 

особенности развития рекреационно-оздоровительной сферы.  

23. Рекреационное природопользование и охрана природы.  



24. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их 

определения.  

25. Рекреационные потребности как основа территориально-временной 

организации рекреационной деятельности.  

26. Группы рекреационных потребностей и их целевая ориентация. 

27. Структурные особенности и классификация рекреационной деятельности.  

28. Понятие о рекреационном проектировании. Принцип В. С. Преображенского.  

29. Элементарные рекреационные занятия как компоненты рекреационной 

деятельности. Циклы рекреационных занятий и их моделирование.  

30. Рекреационное районообразование и районирование.  

31. Рекреационное районирование и районообразующие признаки. 

32. Определение рекреационного района и его характерные черты.  

33. Особенности рекреационной оценки территории как основа для проведения 

рекреационного районирования.  

34. Экология рекреационных районов и проблемы рекреационного освоения 

территорий. Социокультурное освоение территорий. 
 

При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 

- полнота и точность ответа,  

- умение оперировать терминами,  

- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 

При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем 

на 60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. 

Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом теста, сообщения и  

практико-ориентированных заданий, так же учитывается активность студента в 

течение семестра:  

 



В случае, если студент  отсутствовал на тесте или не сдал его на 

положительную оценку,  он  отвечает на устный вопрос из предложенного 

перечня примерных вопросов к зачету (п.6.2.4) 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

 Воскресенский, В. Ю. Международный туризм. Учебное пособие.                      

- М.: Юнити-Дана, 2012. - 463 с. [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114800&sr=114800 (22.05.2014). 

Погодина В.Л. География туризма: учебник/В.Л. Погодина, И.Г. 

Филиппова; под. Ред. Е.И. Богданова. - М., ИНФРА-М., 2012. - 256 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

Теория и методология рекреационной географии: учебно-методическое 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, биологический факультет, кафедра геологии 

и географии/ сост. О. А. Брель. - Кемерово, 2012. - 40 с. 

География российского внутреннего туризма [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / А. Б. Косолапов. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 2010. 

Устойчивое развитие: человек и биосфера. Учебное пособие. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 122 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214393 

Дунец, А.Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 

освоения территорий [Текст] : учебное пособие / А. Н. Дунец. - Барнаул : 

Азбука, 2011. - 176 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины   

Все о туризме: туристическая библиотека// http://tourlib.net/  [Электронный 

ресурс]/: режим доступа:  http://tourlib.net. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практичес-

кие работы 
Подготовка предполагает проработку лекционного материала и 

дополнительной литературы. При оформлении работы 

необходимо: записать в тетрадь номер работы, тему, цель; 

записать предложенные задания. При выполнении конкретных 

заданий можно пользоваться текстом лекций, интернет-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214393
http://tourlib.net/
http://tourlib.net/


источниками, справочным материалом.  

 
Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 

составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 

наглядного структурирования материала с целью упрощения его 

запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 

классификацию, отличительные особенности, наличие 

соответствующих связей между отдельными процессами.   
Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой 

литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 

выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 

материал. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Рассылка материалов и консультирование посредством электронной 

почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 

используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 - учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 

- атласы мира, набор настенных географических карт мира, России, 

Кемеровской области, карта туристских регионов мира. 

 

 



12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в том 

числе активных и интерактивных):  

- семинар-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

магистрантов, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия).  

- семинар-беседа - позволяет учитывать отношение магистранта к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 

репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 

выполняя практические работы по инструкции. Традиционные технологии 

используются при осуществлении образовательного процесса во всех разделах 

дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 

информацию обучающимся. 

Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных институтом и 

адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 



устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС 

№ 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 


