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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В. Кафедра

ландшафтной экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru ;

Байбаков Эдуард Ильдарович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение общих и частных вопросов, связанных с организацией отдыха населения на природе,

правовые основы развития экологического туризма. Рассматриваются особенности

организации экологического туризма в России и роль отдельных особо охраняемых природных

территорий в развитии данного направления туризма

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативы" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки

"Экология и природопользование" (бакалавриат) допускает изучение дисциплины

"Экологический туризм и рекреация" в составе блока факультативных дисциплин. Дисциплина

занимает важное место в расширении и усвоении профессиональных компетенций.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися как в

средней общеобразовательной школе, так и знания, полученные в процессе освоения

дисциплины естественнонаучного профессионального циклов. Дисциплина изучается на 2

курсе (4 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

в объеме: владеть методами экологического

картографирования; владеть методами обработки, анализа

и синтеза полевой и лабораторной экологической

информации и использовать теоретические знания на

практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать и понимать основы формирования и функционирования рекреационных территорий в

РФ и за рубежом, а также принципы регулирования рекреационных нагрузок. 
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 2. должен уметь: 

 ориентироваться в существующей нормативно-правовой базе в области функционирования

системы ООПТ и рекреационных территорий 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями в области рекреации и экологического туризма 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать основы формирования и функционирования рекреационных территорий в РФ и за

рубежом, а также принципы регулирования рекреационных нагрузок. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 4 1 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

объекты

экологического

туризма

4 1 1 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Нормативно-правовое

регулирование

рекреационной

деятельности

4 2 0 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Рекреационные

нагрузки на

природные

территории и общие

принципы их

регулирования

4 3-6 3 4 0

презентация

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Особенности

формирования и

развития

экологического

туризма как сектора

туристских услуг

4 6-8 2 2 0

отчет

коллоквиум

 

6.

Тема 6. Экологический

менеджмент и

маркетинг в туризме

4 8-10 3 2 0

презентация

 

7.

Тема 7. Экологический

туризм в России 4 11 1 1 0

презентация

реферат

 

8.

Тема 8. Экологический

туризм в зарубежных

странах

4 12 1 1 0

презентация

реферат

 

9.

Тема 9. Технология

разработки,

организации и

проведения

экологических

маршрутов

4 13-15 2 4 0

презентация

отчет

 

10.

Тема 10. Система "Bed

And Breakfast" в

экологическом туризме

4 16 1 0 0

коллоквиум

 

11.

Тема 11. Безопасность

экологического

туризма

4 16 1 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные понятия и определения. Предпосылки и история возникновения экологического

туризма. Принципы, цели и задачи экологического туризма. Группы, виды и признаки

экологического туризма.

Тема 2. Основные объекты экологического туризма 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Основные объекты экологического туризма. Особо охраняемые природные территории

(ООПТ) как основа для организации экологического туризма и рекреационной деятельности.

Краткая характеристика ООПТ, принятых в России, их сравнительный анализ для целей

организации рекреационной деятельности.

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование рекреационной деятельности 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Международные документы, посвященные экологическому туризму. Нормативно-правовые

документы, принятые в Российской Федерации в области туризма и рекреационной

деятельности.

Тема 4. Рекреационные нагрузки на природные территории и общие принципы их

регулирования 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Рекреационная нагрузка как вид антропогенного воздействия на природные территории.

Основные виды воздействия на природные компоненты при рекреационном использовании

территорий. Общие принципы регуляции и перераспределения рекреационных нагрузок на

природных территориях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Регуляция рекреационных нагрузок на территории национального парка

Тема 5. Особенности формирования и развития экологического туризма как сектора

туристских услуг 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы экологических туристов. Динамика развития экологического туризма. Наиболее

перспективные регионы для его развития. Перспективы развития экологического туризма в

России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исследование туристского спроса различных целевых групп

Тема 6. Экологический менеджмент и маркетинг в туризме 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Органы управления экологическим туризмом. Стандарты системы экологического

менеджмента и экологического аудирования в туризме. Разработка экологической политики и

обязательств туристской организации. Маркетинг в экологическом туризме. Пропускная

способность природоохранных территорий. Экономическая оценка мероприятий, связанных с

экологическим туризмом. Реализация концепций экологического туризма в зарубежных

странах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разработка стратегии развития туризма

Тема 7. Экологический туризм в России 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Краткая характеристика природных особенностей России, которые наиболее привлекательны

для экологического туризма. Обзор эко?логического туризма в различных регионах России

(европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Изучение рынка экологических туров

Тема 8. Экологический туризм в зарубежных странах 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Краткая характеристика и обзор экологического туризма на различных континентах (Европа,

Америка, Азия, Африка, Австралия).

практическое занятие (1 часа(ов)):

Изучение рынка экологических туров

Тема 9. Технология разработки, организации и проведения экологических маршрутов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экологические тропы как элемент регуляции рекреационного воздействия. Цели создания

экологических троп. Требования, предъявляемые к маршруту. Организация экологических

туров (походов). Маршрутная документация. Принципы комплектования туристских групп.

Организация работы руководителя туристской группы в походах. Техника выполнения

пешеходного туристского маршрута. Организация таежных путешествий для иностранных

туристов.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка концепции экологической тропы

Тема 10. Система "Bed And Breakfast" в экологическом туризме 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие ?Bed and Breakfast?. Предпосылки развития системы ?Bed & Breakfast?. Опыт

развития В&В в зарубежных странах и России. Перспективы развития В&В в Приморском

крае. Пра-вовые и экономические условия создания В&В в России. Порядок регистрации

деятельности владельцев В&В. Архитектурно-пла-нировочные, инженерные и санитарные

условия. Персонал В&В. Юридическое оформление отдыха клиентов по системе В&В. Прием,

оформление и правила проживания гостей в В&В. Орга-ни?зация питания в В&В, правила

сервировки и обслуживания за столом. Обеспечение безопасного проживания. Преодоление

конфликтов и проблемных ситуаций. Механизм ценообразования. Продвижение услуг В&В.

Перспективы развития системы В&В.

Тема 11. Безопасность экологического туризма 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Методология безопасного туристского природопользования. Природные факторы,

препятствующие экологическому туризму. Факторы неживой природы. Факторы живой

природы. Пре-дупреждение возникновения инфекционных заболеваний. Контак?ты туристов

с биопаразитами. Опасные растения и грибы. Опас?ные животные и насекомые.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение 4 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основные

объекты

экологического

туризма

4 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Нормативно-правовое

регулирование

рекреационной

деятельности

4 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Рекреационные

нагрузки на

природные

территории и общие

принципы их

регулирования

4 3-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

презентации

2 презентация

5.

Тема 5. Особенности

формирования и

развития

экологического

туризма как сектора

туристских услуг

4 6-8

подготовка к

коллоквиуму

1 коллоквиум

подготовка к

отчету

1 отчет

6.

Тема 6. Экологический

менеджмент и

маркетинг в туризме

4 8-10

подготовка к

презентации

6 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Экологический

туризм в России 4 11

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

2 реферат

8.

Тема 8. Экологический

туризм в зарубежных

странах

4 12

подготовка к

презентации

2 презентация

подготовка к

реферату

2 реферат

9.

Тема 9. Технология

разработки,

организации и

проведения

экологических

маршрутов

4 13-15

подготовка к

отчету

8 отчет

подготовка к

презентации

2 презентация

10.

Тема 10. Система "Bed

And Breakfast" в

экологическом туризме

4 16

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При освоении курса Экологический туризм и рекреация используется сочетание традиционных

и современных образовательных технологий.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция и практические занятия.

Использование современных технологий в формировании компетентностного подхода

предполагает активное использование мультимедийных средств обучения и способствует

более полному усвоению материала и формированию и развитию профессиональных навыков

обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

устный опрос , примерные вопросы:

Усный опрос по контрольным вопросам

Тема 2. Основные объекты экологического туризма 

домашнее задание , примерные вопросы:

Сравнительный анализ различных категорий ООПТ

Тема 3. Нормативно-правовое регулирование рекреационной деятельности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Знакомство с основными нормативно-правовыми системами и анализ действующего

законодательства в туристской сфере

Тема 4. Рекреационные нагрузки на природные территории и общие принципы их

регулирования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Регуляция рекреационных нагрузок на территории национального парка
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презентация , примерные вопросы:

Зонирование территории национального парка

Тема 5. Особенности формирования и развития экологического туризма как сектора

туристских услуг 

коллоквиум , примерные вопросы:

Исследование туристского спроса различных целевых групп

отчет , примерные вопросы:

Анализ потребностей в туристических услугах различных целевых групп (туристов).

Тема 6. Экологический менеджмент и маркетинг в туризме 

презентация , примерные вопросы:

Разработка стратегии развития туризма на заданной территории

Тема 7. Экологический туризм в России 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по реферату

реферат , примерные темы:

На основе интернет-ресурсов проанализировать экологические туры, предлагаемые для

конкретного региона.

Тема 8. Экологический туризм в зарубежных странах 

презентация , примерные вопросы:

Презентация по реферату

реферат , примерные темы:

На основе интернет-ресурсов проанализировать экологические туры, предлагаемые для

конкретного региона.

Тема 9. Технология разработки, организации и проведения экологических маршрутов 

отчет , примерные вопросы:

Разработка экологической тропы

презентация , примерные вопросы:

Презентация к отчету

Тема 10. Система "Bed And Breakfast" в экологическом туризме 

коллоквиум , примерные вопросы:

Особенности системы "Bed And Breakfast" в экологическом туризме

Тема 11. Безопасность экологического туризма 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Дайте определение терминам: туризм, экологический туризм, рекреация.

2. Какие основные разновидности туризма?

3. Когда и кем был предложен термин "эколоигческий туризм"?

4. В чем различие "жесткого" и "мягкого" туризма?

5. Чем обусловлено появление экологического туризма как сектора туристской отрасли?

6. Когда и в каких регионах России впервые появился экологический туризм?

7. Перечислите базовые принципы экологического туризма.

8. Каковы основные цели и задачи экологического туризма?

9. Охарактеризуйте два основных подхода к отнесению туризма к экологическому туризму.

10. Классификации экологического туризма по территориальной "привязке", по особенностям

территориальной организации, по преобладанию той или иной цели путешествия.

11. Каковы характерные признаки экологического туризма?
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 7.1. Основная литература: 

1. Теория и практика экологического туризма : учеб. пособие для студентов вузов / А.Б.

Косолапов .? Москва : КНОРУС, 2005 .? 228

2. Экологический туризм и экология туризма : учебное пособие для студентов, обучающихся по

специальностям 020801 "Экология", 020802 "Природопользование" и по направлению

подготовки бакалавра и магистра 020800 "Экология и природопользование" / Е.Ю. Колбовский

.? Москва : Академия, 2006 .? 253

3. Методические указания к практическим занятиям по курсу: "Рекреация и экологический

туризм" / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.

образования "Казан. гос. ун-т", Фак. географии и экологии ; [сост. к.б.н. Э.И. Байбаков].?

Казань : [Изд-во КГУ], 2010 .? 23 с.

4. География туризма : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлению подготовки 100200 (специальности 100201) "Туризм" / [Александрова А. Ю.,

Аигина Е. В., Баюра В. Н. и др.] ; под ред. А. Ю. Александровой .? Изд. 3-е, испр. ? Москва :

КноРус, 2010 .? 592 с.

5. География туризма: Учебное пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А.

Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=415580

6. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. - 190 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406118

7. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Ю.А. Колесова. - М.: КУРС:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=453451

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Основы экологического туризма : учебное пособие : по дисциплине вуз. компонента для

студентов, обучающихся по спец. 020801 (013100) Экология, 020802 (013400)

Природопользование, 020804 (013600) Геоэкология и по направлению 020800 (511100)

Экология и природопользование / А. В. Дроздов .? Москва : Гардарики, 2005 .? 271 с.

2. Экологический туризм: географический аспект : учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальности 020802 - Природопользование / В. П. Чижова, Л. И.

Севостьянова .? Йошкар-Ола : Мар. гос. техн. ун-т, 2007 .? 275 с.

3. Экологический туризм : [учеб.-метод. пособие] / В.В. Храбовченко .? Москва : Финансы и

статистика, 2007 .? 206 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Российский союз туриндустрии -

http://www.rostourunion.ru/pages/rus/vstuplenie_v_rst/ekologicheskiyi/

Фонд развития экотуризма - http://ecotours.ru/publication_ru/ecotourism.html

Экологические туры - http://www.extremal.ru/ground/1145012735.htm

Экологический туризм - http://wwf.ru/about/what_we_do/reserves/info/ecotour

Экология окружающей среды стран СНГ -

http://www.ecologylife.ru/tyrizm-2001/turizm-rekreatsiya-i-ekologiya-teoriya-i-praktika.html

4. Дроздов А. В. Туристские ресурсы и туристский продукт национальных парков России.

Рекомендации по их выявлению, оценке и продвижению на рынок. - http://www.ecoline.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологический туризм и рекреация" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

1.Компьютер с возможностью выхода в Интернет; с доступом к информационно-правовой

системе, с установленными пакетами прикладных программ.

2. Мультимедиапроектор.

3. Ноутбук.

4. Экран на штативе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки

Природопользование .
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