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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

 Цель: изучение особенностей исторического развития и современного состояния 

медицинской географии как комплексной науки о географии здоровья и болезней 

человека и курортологии как науки, дающей представление о современных  

санаторно-курортных технологиях. 

Задачи: 

- знать основные этапы формирования медико-географических представлений в 

истории человечества,  

- оценивать природные, социально-экономические и экологические факторы, 

влияющие на здоровье человека,  

- делать картографический  и медико-географический анализ природно-

антропогенных комплексов, 

- владеть основами регионального медико-экологического мониторинга, 

- знать основные курортные  факторы, их классификацию и возможности 

использования в лечебных и оздоровительных целях, 

- владеть научными основами организации курортного дела и санаторно-курортного 

лечения, 

- давать характеристики лечебно-оздоровительных местностей, курортно-

рекреационных районов и зон. 

 

2. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП  

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01 «Курортология с основами медицинской географии» 

является дисциплиной по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебная дисциплина является интегрированной наукой 

на стыке природных, гуманитарных и медицинских наук. Ее содержание включает 

медицинские, биологические, физико-географические, исторические, химические, 

физические, социально-экономико-  

 Курс базируется на предшествующем изучении таких дисциплин базовой части 

учебного плана, как «Безопасность жизнедеятельности», «Социальная экология» 

(модуль, формирующий общекультурные компетенции), «Организация 

обслуживания» (модуль, формирующий общепрофессиональные компетенции), 

«Туристские карты», «Проектирование туристских местностей», «Информационные 

технологии в туристской индустрии» (модуль профильный, вариативная часть), 

«География населения с основами этнографии», «Туристско-рекреационные 

системы» (элективные курсы).  

 Изучение данной дисциплины способствует формированию теоретических, 

методических, практических и картографических знаний, умений и навыков 

студентов по медицинской географии и основам курортологии. 

 Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для выполнения  

научно-исследовательской работы и выбора  направлений для проведения 

исследований и написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины :   4   зачетных единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: 51 час - лекции 17 часов, практические работы - 34 часа, 

самостоятельная работа:  66 часов, в т.ч. часов на контроль - 27 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
7 (4.1) 

Итого 

Недель 17 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 17  17  

Практические 34  34  

Итого ауд. 51  51  

Кoнтактная рабoта 51  51  

Сам. работа 66  66  

Часы на контроль 27  27  

Итого 144  144  

 

УП: 05.03.02 География Рекреационная география и туризм 2021-2 

 

4. Планируемые результаты обучения  по дисциплине  «Курортология с основами 

медицинской географии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1: Способен подготовить 

аналитические материалы 

географической направленности в 

целях оценки состояния, 

планирования, прогнозирования и 

управления территориальными 

туристско-рекреационными 

системами 

 

 ПК-1.3: Оценивает состояние и 

перспективы развития туристско-

рекреационных систем разного уровня 

 

ПК-2: Способен разрабатывать и 

продвигать туристские продукты на 

основе комплексных географических 

знаний и современных технологий с 

учетом нормативно-правовых актов 

 

ПК-2.3: Использует комплексные 

географические знания и современные 

технологии разработки и продвижения 

туристских продуктов 

 

 



5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  - экзамен, 7 семестр 

6. Язык преподавания  - русский. 

 

 


