
 
 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки «География» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по 

схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 

2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цель освоения дисциплины – изучить инженерно-географические основы 

туристско-рекреационного освоения территорий  для эффективного развития индустрии 

туризма.  

Б. Задачами освоения дисциплины является: 

 выявить место инженерной географии в общем комплексе туристских 

дисциплин 

 изучить основные механизмы взаимодействия инженерной инфраструктуры 

туризма с природной средой 

 изучить природные процессы и явления неблагоприятные и опасные для 

строительства и эксплуатации туристско-рекреационных инженерных объектов 

 получить представление об основных методах устойчивости территории для 

размещения инженерных объектов туристско-рекреационного значения в 

различных регионах России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Инженерно-географические исследования для рекреации и туризма» 

для туризма и рекреации входит в вариативную часть ООП профиля «Рекреационная 

география и туризм», модуль «Туристско-рекреационное проектирование». Дисциплина 

обязательная и изучается на 4 курсе бакалавриата, в 7 семестре. Объем курса – 72 часов, 2 

зачетные единицы. 

Преподаванию данной дисциплины должно предшествовать изучение дисциплин: 

«Основы туристской деятельности», «Рекреационная география», «Менеджмент на 

предприятиях туристской индустрии», «География туризма», «Организация деятельности 

туроператорских и турагентских предприятий», «Организация деятельности гостиничных 

предприятий». Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Основы туристско-

рекреационного проектирования», необходима для написания выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

Компетенция Требования (знать, уметь, владеть) 

 умение сопоставлять теорию 

науки о рекреации и туризме и 

современные потребности 

общества в контексте 

исторических, природных, 

социально-экономических 

предпосылок ее развития; 

реализации основных 

федеральных и региональных 

программ развития рекреации 

и туризма (СПК-1.Б., 

формируется частично); 

Знать: Особенности инженерно-географических 

исследований  при организации туристско-рекреационной  

деятельности в различных регионах России. 

Уметь: Обеспечивать оптимальную инфраструктуру 

инженерных объектов для эффективного развития туристкой 

индустрии. 

Владеть: Навыками инженерно-географических исследований 

для рационального размещения объектов туристско-

рекреационного назначения. 

 умение формировать 

туристско-рекреационный 

паспорт территории для 

оценки ее туристско-

рекреационного потенциала 

при выборе оптимального 

направления развития 

рекреации и туризма (СПК-

Знать: Особенности пространственного размещения 

инженерных объектов для эффективного развития различных 

видов туризма и рекреации. 

Уметь: Оценивать устойчивость природной среды с целью 

размещения туристско-рекреационных инженерных объектов. 

Владеть: Навыком формирования туристско-рекреационного 

паспорта территории и оценки ее потенциала при выборе 

оптимального направления развития рекреации и туризма. 



9.Б., формируется частично).  

 

4. Структура и содержание дисциплины— объем курса – 72 часа, 2 зачетные единицы, в 

том числе:  

лекции - 36 ч.; 

семинары - 36 ч.; 

самостоятельная работа студентов - 36 ч. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы,72 часа 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

СРС, и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Лекция Семинар 

1. 

Тема 1 

Инженерная 

география как основа 

пространственной 

организации 

инфраструктуры 

туризма и рекреации 

7 1-3 6 0 5 Устный опрос 

2. 

Тема 2. 

Основные проблемы 

взаимодействия 

туристско-

рекреационных 

инженерных объектов 

с природной средой  

7 4-6 6 0 5 
Устный опрос. 

 

3 

Тема 3.  

Представления о 

туристско-

рекреационных 

природно-

технических 

системах, их 

структуре и 

содержании 

7 7-9 6 0 6 
Устный опрос. 

 

4 

Тема 4.  

Методы оценки 

устойчивости 

территории для 

размещения 

инженерных объектов 

туризма и рекреации  

7 
10-

12 
6 0 6 

Устный опрос. 

Подготовка 

реферата и  

презентации по 

теме.  

5 

Тема 5.  

Принципы 

проведения эколого-

географической и 

туристско-

рекреационной 

7 
13-

15 
6 0 6 

Устный опрос. 

 



экспертизы проектов 

и территории 

6 

Тема 6.  

Инженерно-

географические 

исследования при 

строительстве и 

эксплуатации 

туристско-

рекреационных 

объектов линейного, 

точечного и 

площадного типа 

7 
16-

18 
6 0 5 

Устный опрос. 

 

 Промежуточная 

аттестация 

    3 Зачет 

 Всего   36 0 36  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Инженерная география как основа пространственной организации 

инфраструктуры туризма и рекреации. 

Роль и место инженерной географии в организации туристско-рекреационной 

деятельности. Предмет, объект, цель и задачи учебной дисциплины (основные понятия и 

определения). 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. 

 

Тема 2. Основные проблемы взаимодействия туристско-рекреационных 

инженерных объектов с природной средой. 

Теоретические и методологические основы инженерно-географических 

иследований для развития туризма ирекреации. Основные проблемы взаимодействия 

общества и природы. Виды и характер взаимодействия на природную среду туристко-

рекреационных инженерных объектов в период их строительства и эксплуатации. 

Прирдные прцессы и явления, неблогоприятные и опасные для инженерных 

сооружений  туристко-рекреационногоназначения и механизмы их воздействия. 

Класификация неблагоприятных и опасных природных прцессов и явлений 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. 

 

Тема 3. Представления о туристско-рекреационных природно-технических 

системах, их структуре и содержанию. 

Определение природно-технической системы (ПТС) и примеры их проектирования 

для различных видов туризма и отдыха. Стркутра и грацицы ПТС (геотехническая, 

тропотехническая, акватехническая, биотехническая и мсторико-архитектурная). 

Основные стадии создаия ПТС: проектирование, строительство, эксплуатация и 

реконструкция (демонтаж). Принципы наиболее оптимального размещения туристско-

рекреационных инженерных объектов: функциональное зонирование, системное 

взаимодействие, гармонизация с природной средой. Свойства ПТС, нормативный и 

индикационный подходы к созданию и размещению инженерных объектов туристко-

рекреационногоназначения 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. 



Тема 4. Методы оценки устойчивости территории для размещения 

инженерных объектов туризма и рекреации. 

Оценка устойчивоститерриторий, какнеобходимый элемент инженерного освоения 

для целей рекреации и туризма. Методы оценкиустойчивости территории: 

морфодинамический, морфолитологичекий, сравнительно-кртографический, 

ландшафтный. Инженернр-географическое районирование территорий на основе оценки 

устойчивости для различных видов туризма. Регионльный инженерно-географический 

анализ территории для целей зонирования. 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. Подготовить реферат и презентацию по одной из предложенных тем. 

 

Тема 5. Принципы проведения эколого-географической и туристско-

рекреационной экспертизы проектов и территорий. 

Содержание экспертиз, цели и задачи. Оценка экологической безопасности и 

целесообразности реализации проектов на планируемых для туристско-рекреационного 

освоения территориях. Методы туристско-рекреационной экспертизы. Картографическое 

и аналитическое обеспечение экспертиз проектов и территорий. Прогнозирование как 

важный элемент проведения экспертизы территории для целей развития туризма и 

рекреации. Проблемы и методы прогнозирования. 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. 

 

Тема 6. Инженерно-географические исследования при строительстве и 

эксплуатации туристско-рекреационных объектов линейного, точечного и 

площадного типа. 

Содержание работ при строительстве и эксплуатации одиночных зданий и 

комплексов туристско-рекреационного назначения, строительство и эксплуатация 

железных и автодорог, линий энерго- и газообеспечения, систем водоснабжения и 

канализации. 

Исследование при эксплуатации водного транспорта для выбора фарватера, мест 

морских и речных причалов, «зелѐных» стоянок. Выбор мест для строительства объектов 

альтернативной энергетики: малой гидроэнергетики, гелеоэнергетики, ветроэнергетики 

для обеспечения туристско-рекреационных объектов в отдалѐнных районах страны, где 

отсутствует централизованная электросеть. Выбор склонов для горнолыжных трасс, 

маршрутов экстремального, экологического, лечебно-оздоровительного туризма. 

Задания для самостоятельной работы: на основе конспекта лекций и 

рекомендованной литературы подготовиться для проверки усвоения знаний к устному 

опросу. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

 работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских 

занятий, в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в 

целях повторения пройденного материала, подготовки к опросам и 

тестированию; 

 приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам 

и темам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из 

дополнительного списка (включая литературу на иностранном языке); 



 самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. 

периодическими научными изданиями, Интернет-источниками и базами 

данных; 

 составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, 

учебно-научным и научным литературным материалам; 

 приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в 

т.ч. краткого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости. 

 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Туристско-рекреационные проблемы региона, связанные с инженерной 

инфраструктурой. 

2. Анализ туристско-рекреационной инженерной освоенности. 

3. Источники финансирования инженерных туристско-рекреационных программ. 

4. Инженерно-географические особенности территорий туристско-рекреационного 

освоения. 

5. Проектирование и строительство объектов туристской инфраструктуры и 

мониторинг качества. 

6. Инновационные подходы к проектированию туристско-рекреационных зон 

благоприятных для строительства инженерных объектов. 

7. Содержание эколого-географической экспертизы инженерных проектов. 

8. Содержание туристско-рекреационной экспертизы инженерных объектов. 

 

Примерный перечень вопросов для устных опросов: 

1. Основные этапы инженерно-географических исследований при выборе мест 

строительства туристско-рекреационных объектов. 

2. Инженерно-географические исследования при проектировании туристско-

рекреационных кластеров. 

3. Принципы организации инженерно-географических исследований при освоении 

туристско-рекреационных пространств. 

4. Инженерно-географические исследования при строительстве туристско-

рекреационных объектов линейного типа. 

5. Виды и характер воздействия природы на инженерные объекты туристско-

рекреационной инфраструктуры. 

6. Инженерно-географические исследования при строительстве  туристско-

рекреационных объектов точечного типа. 

7. Инженерно-географические исследования при строительстве  туристско-

рекреационных объектов площадного типа. 

8. Представления о природно-технических системах рекреационного назначения их 

структуре и содержании. 

9. Особенности создания инженерной инфраструктуры туризма на равнинных и 

горных территориях. 

10. Нормативный и индикационный подходы к созданию и размещению инженерных 

объектов туристско-рекреационного назначения. 

11. Инженерно-географические исследования для строительства альтернативных 

источников энергии в туристско-рекреационных целях. 

12. Оценка устойчивости территорий для целей оптимального размещения 

туристско-рекреационных объектов. 

13. Инженерно-географические исследования для размещения и строительства 

горнолыжных курортов. 



14. Методы оценки устойчивости территорий туристско-рекреационного 

пространства. 

15. Инженерно-географические исследования для обеспечения безопасности 

туристов. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерно-географические 

исследования для рекреации и туризма» проводится в форме устного зачета. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет, объект, задачи и перспективы развития инженерной географии. 

2. Основные этапы инженерно-географических исследований при выборе мест 

строительства туристско-рекреационных объектов. 

3. Становление инженерной географии и еѐ положение в системе наук, 

обеспечивающих развитие туризма и рекреации. 

4. Инженерно-географические исследования при проектировании туристско-

рекреационных кластеров. 

5. Теоретические и методические основы инженерно-географических исследований 

для создания инфраструктуры туризма и рекреации.   

6. Принципы организации инженерно-географических исследований при освоении 

туристско-рекреационных пространств. 

7. Основные проблемы взаимодействия инженерных туристско-рекреационных 

объектов и природной среды. 

8. Инженерно-географические исследования при строительстве туристско-

рекреационных объектов линейного типа. 

9. Виды и характер воздействия природы на инженерные объекты туристско-

рекреационной инфраструктуры. 

10. Инженерно-географические исследования при строительстве  туристско-

рекреационных объектов точечного типа. 

11. Виды и характер воздействия туристско-рекреационных объектов на природную 

среду.  

12. Инженерно-географические исследования при строительстве  туристско-

рекреационных объектов площадного типа. 

13. Представления о природно-технических системах рекреационного назначения их 

структуре и содержании. 

14. Инженерно-географические исследования для туристско-рекреационного 

использования водного транспорта. 

15. Основные стадии создания природно-технических систем туристско-

рекреационного назначения. 

16. Особенности создания инженерной инфраструктуры туризма на равнинных и 

горных территориях. 

17. Нормативный и индикационный подходы к созданию и размещению инженерных 

объектов туристско-рекреационного назначения. 

18. Инженерно-географические исследования для строительства альтернативных 

источников энергии в туристско-рекреационных целях. 

19. Оценка устойчивости территорий для целей оптимального размещения 

туристско-рекреационных объектов. 

20. Инженерно-географические исследования для размещения и строительства 

горнолыжных курортов. 

21. Методы оценки устойчивости территорий туристско-рекреационного 

пространства. 

22. Инженерно-географические исследования для обеспечения безопасности 

туристов. 



23. Региональные инженерно-географические исследования для зонирования 

территории по развитию различных видов туризма и их сочетаний. 

24. Основные этапы организации инженерно-географических исследований и их 

содержание. 

25. Прогнозирование при оценке строительства объектов туристско-рекреационного 

назначения. 

26. Картографическое обеспечение инженерно-географических исследований для 

целей освоения туристско-рекреационного пространства. 

27. Принципы проведения эколого-географической экспертизы для проектов 

инженерного туристско-рекреационного освоения. 

28. Проблемные инженерно-экологические ситуации на рекреационных территориях. 

29. Принципы проведения экспертизы проектов и территорий. 

30. Факторы устойчивости природного комплекса к туристско-

рекреационному воздействию. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО исоответствующие виды 

оценочных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: подготовка 

реферата,презентации)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устный опрос, подготовка 

реферата и презентации)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Инженерно-географические исследования для рекреации и туризма» 

 

а) Основная литература: 
1. Казаков Л.К., Чижова В.П.. Инженерная география. Учеб. пособие, М.: Лэндрос, 

2001.264с. 

2. Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование. Учеб. пособие, М.:Изд-во 

«Инфра» - М», 2014. - 346 с. 



3. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В..- География туризма.–

 М.: Федеральное агентство по туризму, 2018. – 336 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Аношко В.С. Прикладная география. Минск: 2011. – 321 с. 

2. Сураганова С.К., Сабатеева Б.О. Инфраструктура туризма. Учебник. Астана: 2012. – 

237с. 

3. Новиков В.С. Инновации в туризме [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. 

С. Новиков. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Изд. центр "Академия", 2010. – 207 

4. Симанов С.К., Кружалин. В.И. Инженерная география. М.: Изд-во МГУ. 1993. -207с. 

в).Периодическая литература, Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1.  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) www.russiatourism.ru 

2.  Национальная академия туризма www.nat-moo.ru 

3.  Российский союз туриндустрии www.rustourunion.ru 

4.  Ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии 

www.ratanews.ru 

5.  Журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы» www.tpnews.ru 

6.  Журнал «Гостиница и ресторан: управление и бизнес» www.prohotel.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Инженерно-

географические исследования для рекреации и туризма» 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

семинарских занятий  
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