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I. Аннотация 

1. Цели 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 в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Курортология с основами медицинской географии» 

является дисциплиной вариативной части учебного плана. Учебная дисциплина 

является интегрированной наукой на стыке природных, гуманитарных и 

медицинских наук. Ее содержание включает медицинские, биологические, 

физико-географические, исторические, химические, физические, социально-

экономико-географические и другие знания. Дисциплина опирается на знания, 

полученные при изучении базовых курсов по основам туристской деятельности 

(«Основы туризма», «Социальная экология» – вариативная часть, «Туристско-

рекреационное ресурсоведение», «Рекреационная география и туристско-



рекреационные системы» – обязательная часть учебного плана) и входит в число 

дисциплин, изучающих главные виды туризма.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Курортология с основами медицинской географии»: 

- Иметь представление о природно-ресурсных факторах и их влиянии на 

развитие курортного дела. 

- Знать особенности социально-экологических проблем в разных регионах 

земного шара; функции и виды рекреации. 

- Владеть понятийным аппаратом в сфере рекреационной географии и 

туризма. 

Содержательно дисциплина закладывает основы знаний для выполнения 

научно-исследовательской работы и выбора направлений для проведения 

исследований и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  8 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 15 час.,   практические занятия – 15 час.; 

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 78 час. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-5 

Способен находить, 

анализировать 

обрабатывать 

научную 

ПК-5.1 

Проводит исследования туристско-рекреационного 

потенциала и ресурсов туристских регионов, 

территорий, зон и комлексов 



информацию в сфере 

туризма 

ПК-5.3 

Использует методы анализа и прогнозирования 

развития явлений и процессов в сфере туризма 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

7. Язык преподавания – русский. 

 


