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1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса: сформировать у магистров целостную систему теоретических знаний о 

функциях географического комплекса в рекреации и туризме 

Задачи курса: дать представление о новых прикладных направлениях в исследовании 

географического комплекса; показать зависимость рекреационной системы от 

географического комплекса; выявить разнообразие территориально-рекреационных 

систем как следствие разнообразия природных комплексов; показать значение различных 

компонентов географического комплекса в формировании различных рекреационных 

систем и видов туризма. 

2. Место курса в системе образования магистра  
Основной базовый теоретический курс. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания по географическим дисциплинам: Ландшафтоведение, 

Физическая география России, Туризмоведение, Страноведение. Курс является основой 

для следующих дисциплин: Туристско-рекреационное районирование России, Туристско-

рекреационное районирование Сибири.  

3. Компетенции магистра на основе освоения курса: 

уметь свободно пользоваться современными компьютерными технологиями, 

применяемыми при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче географической 

информации; самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для 

решения научно-исследовательских и производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

уметь использовать фундаментальные географические представления в сфере 

профессиональной деятельности: 

владеть основами экспертно-аналитической деятельности и выполнения 

исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов (в соответствии с магистерской специализацией) (ПК-3); 

использовать современные методы обработки и интерпретации географической 

информации при проведении научных и прикладных исследований (ПК-4); 

самостоятельно выполнять исследования в области географических наук при 

решении проектно-производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных средств (ПК-6); 

участвовать в разработке схем территориального и ландшафтного планирования и 

проектирования (ПК 12); 

проводить мониторинг социально-экономических, этнокультурных и туристско-

рекреационных процессов (ПК-13); 

проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой 

туристских и экскурсионных маршрутов, региональных и ведомственных программ 

развития туризма (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы рекреационного изучение географического комплекса; 

Уметь выделить из множества аспектов природного комплекса значимые для 

организации определенного вида рекреационных систем и видов туризма;  определять 

турпродукт в любом ландшафтном комплексе;   

Владеть методикой анализа природных условий для целей рекреации и методическими 

подходами для проведения рекреационных исследований территорий, различных по своим 

природным особенностям. 
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4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура преподавания дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 
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1 Понятие Гео-

графический 

комплекс 

2 1 2 2  2  12 коллоквиумы  

2 Рельеф как условие 

рекр.  

2 2 2 4  6  30 индивидуальные 

задания,  

3 Климат как условие 

рекр. 

2 3 2 4  6  30 индивидуальные 

задания 

4 Воды как условие 

рекр. 

2 3 2 4 

 6  30 

индивидуальные 

задания 

5 Растительный покров 

как условие рекр. 

3 1 2 2 

 6  16 

индивидуальные 

задания 

6 Ландшафты как 

условие рекреации 

3 2 2 2 

 6  16 

индивидуальные 

задания 

7 Соц-эк. разв. как 

условие рекреации  

3 3 2 2 

 6  30 

индивидуальные 

задания 

8 Осн. принципы 

рекреац. освоения 

природного и истор. 

Наследия 

3 4 2 2 

 2  10 

коллоквиумы 

 ВСЕГО 252 часа   16 22  40  174  

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

1. Введение. Место дисциплины в системе географических наук. Понятие 

«Географический комплекс». Взаимосвязь географического комплекса и ландшафта. 

Свойства и структура ландшафта. Ландшафт и ТРС. Природный потенциал в ТРС. 

Социально-экономическая составляющая географического комплекса. 

2. Система «рельеф-рекреация». Рекреационная геоморфология как часть прикладной 

геоморфологии. Рельеф как условие для развития туризма. Устойчивость рельефа к 

рекреационным нагрузкам. Рельеф как ресурс туризма. Эстетическая геоморфология. 

Эстетика форм рельефа. Рекреационные свойства рельефа. Рекреационно-

геоморфологические свойства отдельных типов ТРС. Оценка рельефа для различных 

типов ТРС (лечебно-оздоровительного, спортивного, горного туризма и альпенизма). 
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3. Климат как условие и ресурс рекреации. Понятие климат и климатические ресурсы. 

Воздействие различных климатических показателей на организм человека. Медико-

климатическая характеристика инсоляционного режима, УФ радиации, термического и 

ветрового режима, режима влажности  и осадков. Биоклиматический потенциал 

различных территорий. Типы климата и погоды и их влияние  на организм человека. 

Классификация типов погод. Показатели дискомфорта. Метеозависимость, 

метеопатические реакции. Дискомфортные проявления погоды как сдерживающий фактор 

развития туризма. Рекреационно-лечебная характеристика климата основных природных 

зон. Климат пустынь, степей, тропиков, субтропиков, лесов, горных территорий, тундры, 

морей и океанов, морских побережий. 

4. Водный компонент ландшафта как условие и ресурс развития рекреации и туризма. 

Водообеспеченность стран и территорий России. Ресурсы морей и поверхностных вод. 

Водные объекты представляющие туристский интерес. Оценка гидрологических условий 

для отдельных видов отдыха. Пляжно-купальный отдых. Купальный сезон. Санитарно-

гигиенические условия водных объектов. Спортивный туризм. Оценка акваторий для 

парусного, гребного и вводно-моторного спорта. Условия для рыболовов любителей. 

Условия, необходимые для различных видов водной рекреации. Рекреационное 

использование рек и других водоемов в России. Климато-физиологическое обоснование 

различных видов водной рекреации. Роль рек и водоемов в формировании рекреационных 

ландшафтов. Оценка санитарно-гигиенических условий водоемов для организации 

отдыха. 

5. Растительный покров. Функции растительного покрова в системе 2Земля». 

Значение различных видов растительного покрова . Значение растительного покрова как 

рекреационного ресурса. Фитонциды, антишумовой эффект, ионизация. Влияние лесов на 

климат. Типы лесных посадок. Социально-гигиенические функции лесных посадок. 

Санитарно- гигиеническая оценка лесных посадок. Рекреационная оценка растительного 

покрова. Нормы допустимой нагрузки. Ресурсы гребных, ягодных условия и угодий с 

лекарственными растениями. 

6. Ландшафты как часть ТРС. Ландшафты как фон для рекреационной деятельности. 

Медико-биологическая оценка ландшафтов. Метод условных эффективных температур. 

Метод комплексной климатологии. Психико-эстетическая оценка. Технологическая 

оценка. Ландшафты ООПТ как рекреационный ресурс. 

7. Социально-экономическое развитие как условие и ресурс рекреации и туризма. 

Культурно-исторический потенциал. Памятники различной категории, составляющие 

наследие территорий и ее реркеационный потенциал. Движимые и недвижимые объекты 

позновательно-культурной рекреации. Оценка культурно-исторических объектов по 

рекреационной значимости. Разновидности культурно-исторического наследия. Понятие 

«Культурный ландшафт», разнообразие взглядов. Свойства и типология культурных 

ландшафтов.  

Туристская инфраструктура как условия развития туризма. Транспортная 

обеспеченность, коммунальные системы, торговля и бытовое обслуживание, 

телекоммуникации и связь, места размещения.  

Рекреационная сеть и ее характеристика. 

8. Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического 

наследия. Исторический принцип, эклологический принцип, ландшафтный принцип. 

 

5. Образовательные технологии  

Наряду с классическими технологиями обучения (лекции, практические занятия и 

самостоятельная подготовка студентов) преподаватели практических занятий и лекторы 

применяют другие методы, включающие: лекции с применением  мультимедийных 

средств, облегчающих понимание темы или вопроса. Так, при чтении лекционного курса 

используются презентации, интерактивная доска и демонстрация анимационных 
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роликов, иллюстрирующих некоторые процессы формирования  географического 

комплекса и его оценки. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной успеваемости, по 

итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 

студентов и организации их работы по устранению задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формах: 

- опрос студентов  во время практических занятий; 

- проверка рефератов, как контроль самостоятельной работы 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета во 2 семестре и экзамена в 3 семестре. 

 

6.1 Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Природа как составная часть рекреационных ресурсов.  

2. Классификация туристских ресурсов. 

3. Оценка рельефа для развития пешеходного туризма. 

4. Оценка рельефа для развития спортивного туризма. Альпинизм и горные лыжи. 

5. Оценка водных рекреационных ресурсов для развития спортивного туризма. 

6. Оценка водных ресурсов для развития пляжно-оздоровительного туризма. 

7. Биоклимат. Режим солнечной радиации.  

8. Климат. Атмосферная циркуляция. 

9. Характеристика климатических условий умеренного пояса Западной Европы для 

развития экскурсионного туризма. 

10. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для развития 

пляжно-оздоровительного туризма. 

11. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для развития 

экскурсионного туризма. 

12. Минеральные воды. Классификация минеральных вод: по составу, минерализации, 

температуре. 

13. География минеральных вод в России. Развитие лечебно-оздоровительного туризма. 

14. Лечебные грязи. Классификация лечебных грязей по : происхождению, температуре и 

действию на организм человека. 

15. Уникальные природные лечебные ресурсы. География лечебно-оздоровительного 

туризма. 

16. Классификация природных рекреационных ресурсов. Характеристика природного 

объекта (по выбору студента). 

17. Рекреационное использование особо охраняемых территорий. 

18. Ресурсы грибных, ягодных угодий и угодий с лекарственными растениями.  

19. Охотничьи и рыболовные угодья.  

20. Заповедники России и Ближнего Зарубежья. 

21. Национальные и природные рекреационные парки. Принципы размещения 

рекреационных парков на урбанизированной территории. 

22. Классификация антропогенных рекреационных ресурсов. 

23. Культурно-историческое наследие как рекреационный ресурс 

24. Классификация культурно-исторических объектов 

25. Роль ЮНЕСКО в сохранении и оценке природного и культурного наследия. 

26. Культурные ландшафты. Критерии ценности 

27. Территориальные рекреационные системы и подсистемы 

28. Типы рекреационных учреждений. 

29. Учреждения лечебно-оздоровительного отдыха. 
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30. Санатории и их типы 

31. Туристские и рекреационные учреждения. 

32. Рекреационное природопользование и охрана природы. 

 

6.2 Примерная тематика рефератов как форма контроля самостоятельной работы 

1. Природные особенности территории своего края для развития рекреации и туризма. 

2. Особенности рельефа своего края для развития рекреации и туризма 

3. Особенности климата своего края для развития рекреации и туризма 

4. Особенности речной системы своего края для развития рекреации и туризма 

5. Особенности озер своего края для развития рекреации и туризма 

6. Особенности лесов своего края для развития рекреации и туризма 

7. Особенности ландшафтов своего края для развития рекреации и туризма 

8. Культурно-историческое наследие своего края как рекреационный ресурс 

9. Архитектурное наследие своего края как рекреационный ресурс 

10. Исторические памятники своего края как рекреационный ресурс 

11. Народные промыслы своего края как рекреационный ресурс 

12. Охраняемые объекты своего края как рекреационный ресурс 

13. Туристские и рекреационные учреждения своего края  

       14. Социально-экономическое развитие территории как основа развития туризма и 

рекреации 

 

6.3 Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Компоненты природы как составные части рекреационных ресурсов.  

2. Туристские ресурсы и их классификация 

3. Рельефа и пешеходный туризм 

4. Рельефа и развитие спортивного туризма. Альпинизм и горные лыжи. 

5. Водные рекреационные ресурсы и развитие спортивного туризма 

6. Природные основы пляжно-оздоровительного туризма 

7. Водные ресурсы и развитие пляжно-оздоровительного туризма. 

8. Биоклимат. Режим солнечной радиации.  

9. Биоклимат. Атмосферная циркуляция. 

10. Характеристика климатических условий умеренного пояса Западной Европы для 

развития экскурсионного туризма. 

11. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для развития 

пляжно-оздоровительного туризма. 

12. Характеристика климатических особенностей субтропического пояса для развития 

экскурсионного туризма. 

13. Минеральные воды. Классификация минеральных вод: по составу, минерализации, 

температуре. 

14. Природные основы лечебно-оздоровительного туризма. 

15. География минеральных вод в России. Развитие лечебно-оздоровительного 

туризма. 

16. Лечебные грязи. Классификация лечебных грязей по: происхождению, температуре 

и действию на организм человека. 

17. Уникальные природные лечебные ресурсы. География лечебно-оздоровительного 

туризма. 

18. Классификация природных рекреационных ресурсов. Характеристика природного 

объекта (по выбору студента). 

 

6.4 Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Объект и предмет исследования рекреационной географии.  

2. Терминологический аппарат рекреационной географии.  
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3. Основные источники рекреационно-географической информации. 

4. Метод оценки рекреационного качества территории и его применение в 

отечественной практике турбизнеса.  

5. Природное и историко-культурное наследие в туризме. Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Критерии отнесения природных и историко-культурных объектов к 

памятникам всемирного наследия.  

6. Природные рекреационные ресурсы.  

7. Методология и методика рекреационной оценки природных ресурсов.  

8. Туристские ресурсы и их виды. Кадастр туристских ресурсов. Туристское впечатление 

и туристский интерес. Объекты туристского интереса.  

9. Культурно-исторические рекреационные ресурсы.  

10. Памятники истории и культуры и их разновидности.  

11. Историко-культурный потенциал и методика его оценки.  

12. Методика оценки историко-культурного потенциала.  

13. Историко-культурный и природный потенциал территорий в системе международного 

и внутреннего туризма.  

14. Основные принципы рекреационного освоения природного и историко-культурного 

наследия.  

15. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение территорий.  

16. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения.  

17. Туризм и окружающая среда: пространство взаимодействия.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Большаник П.В. Рекреационная география. Учебное пособие. Омск, - 2003, - 157 с. 

2. Кусков А.С., Голубева В.Л., Лысикова О.В., Лопатухина Е.Б.  Основы рекреационной  

географии. Курс лекций. Саратов, - 2004, - 317 с.  

3. Веденин Ю.А. Филиппович Л.С. Опыт выявления и картирования пейзажного 

разнообразия природных комплексов // Геогр. проблемы организации отдыха и туризма. – 

2001. – 215 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Багрова Л.А., Подгородецкий П.Д. Физико-географические (природоведческие) основы 

рекреационной географии. Учебное пособие. Симферополь: СГУ, - 1982, - 335 с.  

2. Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации 

отдыха./Известия АН СССР. Серия географическая. - № 4. – 1969. – с. 35-48. 

3. Николаенко Д.В.  Рекреационная география. М.: Наука, - 2001. – 465 с. 

4. Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания.  

Мн.:МнГУ. – 1985. – 227 с. 

5. Преображенский В.С. Физико-географические аспекты и проблемы организации 

отдыха./Географические проблемы организации туризма и отдыха. - Выпуск 1.- М.: 

Центральное рекламно-информационное бюро "Турист", - 1975. – с. 12-16.  

6. Преображенский В.С., Мухина Л.И., Казанская Н.С., Веденин Ю.А., Мирошниченко 

Н.Н., Ступина Н.М., Филиппович Л.С., Ядков В.Б., Шеффер Е.Г. Методические указания 

по характеристике природных условий рекреационного района./Географические 

проблемы организации туризма и отдыха. Выпуск 1.  М.: Высшая школа. – 1975. – с. 22-

28. 

7. Веденин Ю.А. Социокультурные проблемы туристского освоения особо ценных 

историко-культурных и природных территорий./Проблемы и прогнозирование туристско-

рекреационного использования природного и историко-культурного потенциала в 

регионах России. М. -  1995 .- с. 211 - 215 .  
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8. Шальнев В.А. Природный комплекс, его место в рекреационной географии и методы 

исследования./Вопросы рекреационной географии Северного Кавказа. Выпуск II. 

Ставрополь: Ставропольский госпединститут, - 1977. – с. 45- 51.  

9. Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. - 

М.: Наука, 1973.4. Вендина О.И. Рекреационная среда и пути оптимизации 

территориальной организации рекреационной деятельности./Теоретические проблемы 

рекреационной географии. М.: 1989. – с. 134 - 139.  

10. Географические проблемы организации туризма и отдыха. М.: Мысль. – 1975, - 179 с.  

11.      Преображенский B.C., Шеломов Н.П. Проблема использования естественных 

ресурсов // Градостроительство. - Киев, - № 32. – 1982. – с. 156-171. 

12.  Тымчинский В.И. О методах изучения природных рекреационных ресурсов // 

Градостроительство. - Киев, - № 32. – 1982. – с. 133 - 140.  

13. Рекреационные ресурсы и методы их изучения. М.: Наука. – 1981. – 289 с. 

14. Рекреационные ресурсы СССР. Проблемы рационального использования. М.: Наука, -  

1990. – 469 с.  

15. Рекреация и охраняемые территории. Иркутск: ИГ СО АН СССР. – 1988. – 317 с.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Обучение по дисциплине осуществляется на базе: 

- лекционная аудитория (ауд.206), оснащенная мультимедийным оборудованием и 

индивидуальными рабочими местами 


