


  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы рекреационных исследований» 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 

Целью освоения дисциплины «Методы рекреационных исследований» является: освоение и 

умение применять на практике методы туристско-рекреационных исследований.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистрантов с комплексом методов, применяемых при туристско-

рекреационных исследованиях;  

- привить магистрам необходимые навыки работы с различного рода информацией и 

литературой; 

- подготовить магистров к самостоятельным туристско-рекреационным исследованиям при 

выполнении заданий полевых и производственных практик, индивидуальных проектов, выпускных 

квалификационных работ. 
 В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методы рекреационных исследований». 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы рекреационных исследований» относится к обязательным 

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.9 Методы рекреационных исследований ). 



Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1 курсе «Рекреационное 

ресурсоведение», «Методология и методы географического исследования». 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для научно-исследовательской работы. 

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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4 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

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: 
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4 семестр 

Раздел 1. Рекреационная география как наука: предмет, цели, задачи, методы 

исследований. 

Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи курса. 

Рекреационное исследование: сущность, направления, 

методы. 

 

1 1  10 

Раздел 2. Организация исследований. Методика сбора и обработки материалов. 
Тема 1. Основные этапы организации полевых рекреационно- 

географических исследований. Полевой этап исследований. 

Методика сбора и обработки материалов. 

1   10 

Раздел 3. Современные методы в рекреационной географии. 

Тема 1. Социологический метод исследования в 

рекреационной географии. Метод анкетирования. 

 1  10 

Тема 2. Картографический метод исследования в  2  10 



рекреационной географии. 

Тема 3. Методы оценки рекреационного потенциала 

территории. 

 2  18 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Рекреационная география как наука: предмет, цели, задачи, методы 

исследований. 

Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи курса. Рекреационное исследование: 

сущность, направления, методы. 

Методологические основы рекреационных исследований и их направления на 

современном этапе. Рекреационные исследования: сущность, объект и предмет 

рекреационной географии. Рекреационная география в системе наук. Изучение 

территориально-рекреационных систем и основных подсистем в рамках 

междисциплинарного подхода. Специфика применения методов отраслевых географических 

наук в изучении состояния и свойств подсистем ТРС. Роль рекреационной географии в 

формировании методов изучения ТРС. Классификация методов, используемых в 

рекреационно-географических исследованиях, и их содержание: общенаучные 

(исторический, сравнительный, метод системного анализа), междисциплинарные 

(математические и математико- статистические, экономические, ландшафтные, 

картографические, методы социологических исследований), специальные (метод 

рекреационного районирования, экспертных оценок). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Раздел 2. Организация исследований. Методика сбора и обработки материалов. 

Тема 1. Основные этапы организации полевых рекреационно- географических 

исследований. Полевой этап исследований. Методика сбора и обработки материалов. 
Подготовительный этап исследований: сущность и задачи. Структура рекреационного 

исследования. Предмет, объект и субъект рекреационного исследования. Подготовительный 

этап: сущность, задачи и принципы организации. Полевой этап исследований и его 

организация. Сплошные, маршрутные, «ключевые» исследования. Методы и приемы сбора 

первичных материалов. Достоверность, надежность, определенность, репрезентативность и 

другие принципы сбора информации. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Раздел 3. Современные методы в рекреационной географии. 

Тема 1. Социологический метод исследования в рекреационной географии. Метод 

анкетирования. 

Социологические рекреационные исследования: направления, этапы, методы. 

Основные направления социологического изучения рекреационной деятельности и туризма. 

Сущность и этапы социологического исследования. Методы проведения социологических 

эмпирических исследований (очное и заочное анкетирование, интервью, почтовый опрос и 

др.). Принцип репрезентативности выборки. Метод выборочного зондажа.  

Метод анкетирования. Структурные особенности анкетного опроса. Правила 

составления анкеты. Виды анкетных вопросов и специфика их применения: 

функциональные, содержательные, открытые и закрытые вопросы. Требования к постановке 

закрытых вопросов. Обработка результатов социологических исследований. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 



 

Тема 2. Картографический метод исследования в рекреационной географии. 

Сущность картографического метода. Применение картографического метода в 

рекреационной географии. Картограмма и картодиаграмма. Методические особенности 

построения картограмм и картодиаграмм. Примеры географического анализа по картам. 

Использование карт в рекреационной географии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. Методы оценки рекреационного потенциала территории. 

Анализ существующих методик оценки туристского и рекреационного потенциала 

территорий. Методика оценки природных условий в рекреационной географии. Методика 

оценки историко-культурного потенциала в рекреационной географии. Методы оценки 

туристско-рекреационной инфраструктуры. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример контрольной работы 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 15 баллов. 

Контрольная работа 

На основе перечисленных критериев необходимо выбрать рекреационную зону и 

провести ее рекреационный анализ по всем показателям:  

1. Факторы рекреационной оценки физической географии: Природные условия и 

ресурсы: (рельеф, климат, гидрография, минеральные рекреационные источники, объекты 

грязелечения, флора, фауна, ландшафты как памятники природы, особоохраняемые 

природные территории.  

2. Факторы рекреационной оценки социальной географии: (памятники истории, 

градостроительные памятники, объекты культурного наследия, объекты спортивного и 

развлекательного досуга, объекты лечебно-оздоровительного туризма, объекты бизнес-

туризма, объекты общественного питания, объекты транспортной инфраструктуры, объекты 

сельского туризма, объекты информации и связи, объекты маршрутной инфраструктуры 

туризма.  

Примерный перечень тем рефератов 

1. Особенности современных рекреационно-географических исследований.  

2. Тенденции и перспективы развития рекреационной географии.  

3. Теория социокультурных систем и миров Д. В. Николаенко.  

4. Картографический метод в рекреационной географии.  

5. Метод оценки рекреационного качества территории и его применение в отечественной практике 

турбизнеса.  

6. Пространственно-временные исследования поведения рекреантов.  

7. Рекреационное районирование как научный метод исследования рекреации.  

8. Экологические проблемы рекреационной деятельности и освоение территорий.  

9. Экологические особенности рекреационного использования территорий.  

10. География туризма как важнейший раздел рекреационной географии.  

13. Туристско-рекреационный потенциал Ульяновской области.  



14. Туристско-рекреационный потенциал отдельных регионов России (на выбор).  

15. Развитие рекреации и туризма в отдельных странах и регионах мира (на выбор).  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Вилкова Е.А. Методы рекреационных исследований: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

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

14 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 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 бакалавров 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 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

способностью 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональ

ные знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационно

й 

образовательно

й политики 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знает) 

проблемы и задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

ОР-1 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

состояние и 

возможности научной 

среды как 

органической части 

современных 

социальных 

институтов  в сфере 

образования и науки 

 ОР-2 реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками управления 

образовательной среды 

  ОР-3 навыками 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 



образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Способность 

руководить 

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

 (ПК-3) 

Теоретический 

(знает) 

основные научно-

теоретические подходы 

и методы для 

проведения 

исследовательской 

работой обучающихся. 

 

ОР-1 

базовые и 

теоретические 

знания по 

рекреационной 

географии и 

туризму, объектах 

природного и 

культурного 

наследия. 

  

Модельный 

(уметь) 

работать с 

географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять результаты 

исследований. 

 ОР-2 

использовать 

основные подходы и 

методы 

географических 

исследований в 

туристско- 

рекреационной 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

Приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирования 

описания предметной 

области. 

  ОР-3 

методами 

рекреационных 

исследований, 

оценки природных 

и культурных 

рекреационных 

ресурсов. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

используемого для 

текущего 

оценивания 

Показатели формирования компетенции 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 



образовательного 

результата 

   ПК-2 ПК-3 

1 

Раздел 1. 

Рекреационная 

география как 

наука: предмет, 

цели, задачи, 

методы 

исследований. 

Тема 1. Введение. 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Рекреационное 

исследование: 

сущность, 

направления, 

методы. 

ОС-1  

Тематическое 

конспектирование 

(краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей тетради). 

 

+ + + + + + 

2 

Раздел 2. 

Организация 

исследований. 

Методика сбора и 

обработки 

материалов. 

Тема 1. Основные 

этапы организации 

полевых 

рекреационно- 

географических 

исследований. 

Полевой этап 

исследований. 

Методика сбора и 

обработки 

материалов. 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+  + + + + 

3 

Раздел 3. 

Современные методы 

в рекреационной 

географии. 

Тема 1. 

Социологический 

метод 

исследования в 

рекреационной 

географии. Метод 

анкетирования. 

 

ОС-2 

Групповое 

обсуждение 

 

+  + + + + 



 

Тема 2. 

Картографический 

метод 

исследования в 

рекреационной 

географии. 

Тема 3. Методы 

оценки 

рекреационного 

потенциала 

территории. 

ОС-3 Контрольная 

работа 
+ + + + + + 

  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

10 

Обоснованность используемых источников 10 

Качество анализа источников  5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Групповое обсуждение  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Креативность решения поставленных задач 5 

Всего: 25 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



Знает теоретические основы 

рекреационной географии, методы 

рекреационных исследований 

необходимые при решении 

профессиональных задач. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-4 Промежуточная аттестация – зачет 

При проведении зачета 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 и практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся владеет приемами 

информационно-описательной 

деятельности: систематизации данных, 

структурирования описания предметной 

области. 

Теоретический (знать) 0–19 

Обучающийся умеет работать с 

географическими источниками, 

проводить практическое 

экспериментальное исследование, 

наблюдать факты, собирать и 

обрабатывать статистические данные, 

знаково оформлять результаты 

исследований. 

Модельный (уметь) 20-39 

Обучающийся использует основные 

научно-теоретические подходы и 

методы для проведения 

исследовательской работой 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 
40-60 

 

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 к зачету  

1. Рекреационные исследования: сущность, объект и предмет рекреационной географии. 

Рекреационная география в системе наук. 

2. Роль рекреационной географии в формировании методов изучения ТРС. 

3. Классификация методов, используемых в рекреационно-географических исследованиях, и их 

содержание: общенаучные (исторический, сравнительный, метод системного анализа), 

междисциплинарные (математические и математико-статистические, экономические, ландшафтные, 

картографические, методы социологических исследований), специальные (метод рекреационного 

районирования, экспертных оценок). 

4. Подготовительный этап исследований: сущность и задачи. 

5. Структура рекреационного исследования. Предмет, объект и субъект рекреационного 

исследования. 

6. Полевой этап исследований и его организация. Сплошные, маршрутные, «ключевые» 

исследования. 



7. Методы и приемы сбора первичных материалов. Достоверность, надежность, определенность, 

репрезентативность и другие принципы сбора информации. 

8. Основные документальные источники информации при проведении рекреационно-

географических исследований: научные и реферативные издания по туризму, статистические 

справочники, библиографические указатели и методика работы с ними. 

9. Виды туристской информации в системе Интернет. Виды туристских карт, атласов, 

путеводителей. 

10. Комплексная ландшафтно-географическая характеристика курортной местности. Методика 

комплексной оценки природных условий района для организации зимних и летних видов отдыха и 

туризма. 

11. Классификация и тематическая структура историко-культурных объектов. Историко-

культурные ценности международного, национального, регионального значения. 

12. Метод оценки временного экскурсионного потенциала историко- культурных объектов. 

Балльная оценка экскурсионных объектов. Критерии оценки познавательной ценности, известности, 

аттрактивности, выразительности объектов.  

13. Структурные особенности анкетного опроса. Правила составления анкеты. Виды анкетных 

вопросов и специфика их применения: функциональные, содержательные, открытые и закрытые 

вопросы. Требования к постановке закрытых вопросов. Обработка результатов социологических 

исследований. Основные направления социологического изучения рекреационной деятельности и 

туризма. Сущность и этапы социологического исследования. 

14. Методы проведения социологических эмпирических исследований (очное и заочное 

анкетирование, интервью, почтовый опрос и др.). 

15. Методика изучения растительного покрова для целей рекреации: оценка видового состава, 

фитотерапевтических, эстетических свойств. Показатели степени благоприятности лесных 

насаждений для различных видов отдыха.  

16. Методика изучения и оценки теплового режима и солнечного сияния для летних и зимних 

видов отдыха и туризма. Критерии определения комфортного и благоприятного периодов. 

 

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 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2 Групповое 

обсуждение 

Включение обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

обсуждения 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

 

 



Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 

 

75 

4. Контрольная работа (1) 60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы магистра 

4 семестр 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контр. 

мероприят

ие 

рубежного 

контроля  

Итоговая 

аттестация  

Итоговая 

сумма 

баллов 

4
 с

ем
ес

тр
 

Максимальный 

балл за занятие 
2 1 25 60 

Зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 
1*2=2 3*1=3 3*25=75 1*60=60 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» 60 и менее  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Кусков А.С. Рекреационная география / В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова; РАО, Моск. псих.-

социал.ин-т. - Москва : Флинта : МПСИ, 2005. - 493 с.  (Библиотека УлГПУ) 

2. Шульгина О. В. География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. Самусенко. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 313 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=920745) 

 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Асташкина М. В. География туризма: Учебное пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, 

А.С. Кусков, А.А. Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 432 с. (Электронный 

ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=139881) 

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

ИНФРА-М, 2018. - 256 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=956609 ). 

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

Колесова. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453451) 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме  

Доступность 

1. http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ 

Свободный  

доступ 

2.  URL: http://www.itravel.ru 

 
Cайт Таврического 

национального университета 

(представлены электронные 

публикации по 

рекреационной географии) 

Свободный  

доступ 

3. URL: http://www.ogis.ru. 

 

Неофициальный сайт 

Омского государственного 

университета сервиса 

(представлены учебные и 

методические работы по 

вопросам рекреационной 

географии и туризма) 

Свободный  

доступ 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

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 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453451
http://www.itravel.ru/
http://www.ogis.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма учебной работы студентов над научной, 

учебной и периодической литературой. На практическом занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать степень 

освоенности материала. Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Самостоятельная работа студентов является одним из важнейших составляющих 

учебного процесса и включает в себя роботу с учебно-методическими материалами, научной 

и периодической литературой, а также ресурсами Интернет. 

План практических занятий 
Практическое занятие №1 

Сущность рекреационных методов исследований. Классификация методов рекреационных 

исследований. 

Цель занятия: изучить основы рекреационных исследований и их направления на 

современном этапе. 

Вопросы: 

1. Назовите предмет, объект и методы исследований рекреационной географии.  

2. Какова сущность предметного содержания рекреационной географии? 

3. Каково место рекреационной географии в системе географических наук?  

4. Вклад отечественных ученых в разработку проблем рекреационной географии. 

5. Перечислите основные задачи теории и практики рекреационной географии. 

6. Какие основные задачи решает рекреационная география на современном этапе своего 

развития? 

 7. Источниковая база рекреационной географии.  

8. Основные источники рекреационно-географической информации.  

9. Какие методы исследований применяются в рекреационной географии? Кратко 

охарактеризуйте сущность и содержание картографического метода. 

10 Какова роль рекреационной географии в формировании методов изучения ТРС. 

 

Практическое занятие № 2. 

Социологический метод исследования в рекреационной географии. Метод 

анкетирования 

Цель занятия: изучить методы социологических исследований. Приобрести навыки составления 

анкеты и опроса населения. 

Вопросы: 

1. Назовите основные направления социологического изучения рекреационной деятельности и 

туризма. В чем заключается сущность и этапы социологического исследования? 

2. Назовите правила составления анкеты. Виды анкетных вопросов и специфика их 



применения: функциональные, содержательные, открытые и закрытые вопросы. Требования к 

постановке закрытых вопросов. Обработка результатов социологических исследований. 

Задание. Изучите особенности применения социологических методов в рекреационной 

географии, требования к сбору и обработке данных. Выпишите их. Разработайте анкету (схему 

опросного листа) для изучения общественного мнения по любому вопросу (на выбор). Проведите 

опрос и обработайте данные. Количество респондентов: не менее 20 человек.  

Форма отчетности: устно, письменно (пример анкеты, зафиксированные результаты опроса, 

результаты обработки данных). Работа может быть выполнена в мини-группах. 

 

Практическое занятие № 3. 

Картографический метод исследования в рекреационной географии 

Цель занятия: ознакомиться с картографическим методом исследования в рекреационной 

географии. 

Вопросы:  

1. Сущность экономико-географического картографирования. 

2. Картограмма как способ отражения географических процессов и явлений. 

3. Картодиаграмма как способ отражения географического картографирования. 

4. Значковый и точечный способ географического картографирования. 

5. Методические особенности построения картограмм и картодиаграмм. 

Задание 1. Выпишите определение карты, классификацию карт. Вспомните особенности применения 

картографического метода в рекреационной географии.  

 

Практическое занятие №4 

Методы оценки рекреационного потенциала территории. 

Цель занятия: провести анализ существующих методик оценки туристского и рекреационного 

потенциала территорий. 

Вопросы: 

1. Дать понятие о рекреационных ресурсах как важнейшей составной части рекреационного 

потенциала. Структурные элементы рекреационных ресурсов. 

2. Что включают природные рекреационные ресурсы и в каких видах рекреационной и 

туристской деятельности они используются?  

3. Понятие и свойства рекреационных ресурсов (по Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебову).  

4. Чем объясняется обилие точек зрения на определение сущности рекреационных ресурсов? 

Из предложенных выше определений данного понятия выберите на ваш взгляд наиболее точное из 

них. Поясните свой выбор.  

5. Какое влияние оказывают рекреационные ресурсы на развитие туризма и территориальную 

организацию рекреационной отрасли?  

6. Емкость рекреационных ресурсов и ее нормативы.  

7. Каковы особенности составления территориальных балансов отдыха и рекреационного 

кадастра.  

8. Туристские ресурсы – определение и значение.  

9. Каково соотношение понятий «рекреационные ресурсы» и «туристские ресурсы»? 

10.  Назовите основные этапы оценивания природных условий и ресурсов.  

11.Методические приемы и способы основных типов оценивания природных рекреационных 

ресурсов.  
12. Как производится оценка культурно-исторических ресурсов? 

 13. Какова роль историко-культурного потенциала в туризме? 

 14. Перечислите основные виды памятников истории и культуры.  

15. Информативность культурно-исторических объектов и ее измерение. 

 16.Перечислите основные принципы рекреационного освоения природного и исторического 

наследия.  

17. Что следует относить к национальному наследию, а что к всемирному?  

18. Расскажите об объектах всемирного культурного и природного наследия и порядке 

включения в особый список ЮНЕСКО. 



 

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 № 331 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №324 

Лекционная аудитория№ 331 

с интерактивной доской, 

мультимедиапроектором; 

экраном 

 Аудитория №324 

мультимедиа проектор, экран. 

Читальный зал университета 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

74 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

6 ЖК панелей; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС, микрофоны, камера, 

акустическая система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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., 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


