
 

Приложение 3 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.1.Философия 

 

Цель изучения сформировать представления о специфике философии как о способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладеть базовыми принципами и приемами 

философского познания; ввести в круг философские проблемы, 

связанные с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработать навыки работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами 
Компетенции - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК- 1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5); 

Краткое 

содержание 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и 

этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалекта. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, 

свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 

Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

Структура и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 42 - 38 

Форма экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.2 История 

 

Цель изучения изучение истории России. 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК- 1); 

- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и 

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе (ОК-9);  

Краткое 

содержание 

Сущность, формы, функции исторического значения. Методы и источники 

изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 

Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-

политические процессы становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской 

государственности в Х1-ХП вв. Социально-политические изменения в русских 

землях в ХШ-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Особенности и основные этапы 

экономического развития России. Становление индустриального общества в 

России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного 

движения России XIX в. Глобализация общественных процессов. Проблема 

экономического роста и модернизации. Революция и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в 

начале XX в. Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны 

в 20-е годы. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е годы. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и ее последствия. Социально-

экономические преобразования в 30-е годы. Усиление режима личной власти 

Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период 

Второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-

экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура. Внешняя 

политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления 

политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного 

развития.СССР в середине 60-80-х гг. Перестройка. Попытка государственного 

переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности 

(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-экономической 

модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.3. Иностранный язык 

 

Цель изучения практическое владение данным языком специалистами по 

направлению подготовки «Физическая культура». Под практическим 

владением языком следует понимать умение пользоваться знанием 

иностранного языка в практической деятельности, т.е. умение читать и 

понимать (переводить) оригинальную литературу по вопросам своей 

специальности, извлекать нужную информацию из иностранных 

источников для совершенствования в профессиональной деятельности. 

Компетенции способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 3);  

способностью пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством профессионального делового общения (ПК-23); 

Краткое 

содержание 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации 

лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных 

способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении 

общего характера; основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи.  

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты 

по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 42 64  182 

Форма Зачет, экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.4. Психология 

  

Цель изучения формирование современных научных представлений о некоторых 

психических феноменах в области педагогической и физкультурной 

деятельности. 
Компетенции - способностью осуществлять деятельность, направленную на 

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, 

девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном и 

реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и 

самоуправлению (ПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

- способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 30 42  108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.5. Педагогика 

 

Цель изучения формирование современных научных представлений о воспитании, 

обучении и образовании человека в современной культуре. 
Компетенции - способностью развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии (ОПК-2); 

- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и 

в отдельном регионе (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деятельность, направленную на 

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, 

девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 

- способностью самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет, задачи, функции и методы педагогики. Основные 

категории педагогики образование, воспитание, обучение, педагогическая 



деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая 

ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический 

процесс. Образовательная система России, цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единства образования и самообразования.  

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, 

конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление 

образовательными системами. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 40  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.6. Религиоведение 

 

Цель изучения способствовать становлению профессиональной компетентности 

бакалавра, дать системное представление о закономерностях развития 

религиозных идей. 

 
Компетенции - способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 

4);  

- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и 

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе (ОК-9);  

 

Краткое 

содержание 

Введение в изучение религиоведения. Возникновение и развитие 

религиозного сознания. Генезис и эволюция религии в истории общества. 

Религия и современность. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.1.7. Физическое воспитание 

 

Цель изучения формирование систематизированных знаний в области физической 

культуры и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 
Компетенции - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5); 

- способностью поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

 

Краткое 

содержание 

Основные понятия. Сущность и содержание. Средства, методы и 

принципы построения занятий. Представление о технике базовых 

(гимнастика, плавание, лыжный спорт и др.) физических упражнений и ее 

характеристики. Обучение двигательным действиям и особенности 

методики. Физические качества и методики их воспитания. Формы 

построения занятий. Методика общефизической, кондиционной 

тренировки для различных категорий занимающихся. Соревновательная 

деятельность. Планирование и педагогический контроль. Организация и 

судейство соревнований. Техника безопасности и предупреждение 

травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 0 70  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

- 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.1. Математика 

 

Цель изучения познакомить студентов с основами математического анализа и линейной 

алгебры, теории дифференциальных уравнений. 
Компетенции - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5); 

- готовность использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-

оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского 

спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также 

решения других практических задач (ПК-10); 

- готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и 

компьютерные программы (ПК-32). 

 

Краткое Аналитическая геометрия и линейная алгебра. Введение в 



содержание математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Ряды. Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей и 

математическая статистика. Основные теории массового обслуживания. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.2. Информатика 

 

Цель изучения ознакомить студентов с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, обучить студентов принципам 

построения информационных моделей, проведению анализа полученных 

результатов, применению современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
Компетенции - способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК -1);  

- готовность использовать компьютерную технику, компьютерные 

программы для планирования учебно-тренировочного, рекреационно-

оздоровительного, рекреационно-реабилитационного и туристского 

спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, 

контроля за состоянием занимающихся, их корректировки, а также 

решения других практических задач (ПК-10); 

- готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11); 

 

Краткое 

содержание 

Понятие информации. Эволюция представлений об информации и 

информатике в обществе, экономике, рекреации и туризме. 

Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации; компьютеры; представление информации; обработка 

информации с помощью компьютеров; аппаратное и программное 

обеспечение; алгоритмизация; языки программирования; устройство 

персонального компьютера (ПК); средства ввода и вывода информации; 

системное программное обеспечение ПК; операционные системы ПК; 

сервисные оболочки; файлы, каталоги и подкаталоги; операции с 

файлами; прикладное программное обеспечение; текстовые редакторы; 

электронные таблицы; базы данных; системы управления базами данных; 

интегрированные пакеты прикладных программ.  

Основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну; методы защиты информации. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,5/90 14 58  18 

Форма экзамен 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.3. География рекреационных систем и туризма 

 

Цель изучения изучение и закрепление теоретических основ географии рекреационных 

систем и туризма, а также получение практических навыков по 

выделению и описанию рекреационных систем и туристских районов. 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

-готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и 

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе (ОК-9); 

Краткое 

содержание 

Общая характеристика географии системы рынка спроса и 

предложения туристских, рекреационно-реабилитационных и туристских 

услуг. Характеристика географии системы рынка спроса и предложения  

на глобальном, макро-региональном, государственном и региональном 

уровнях. Рекреационные и туристские ресурсы, индустрия и 

инфраструктура. Социально-исторические рекреационные ресурсы. 

Культурно-исторические ресурсы. Социально-экономические объекты. 

Природные рекреационные ресурсы. Детализированная характеристика 

особенностей рекреационного ресурсопользования и программирования 

отдыха. Климатические и гидрологические условия организации отдыха. 

Понятия о рекреационном, туристском пространстве их системах и 

взаимосвязи. Емкость рекреационных ресурсов. Рекреационный 

потенциал. Рекреационный кадастр. Терминология рекреационного, 

туристского пространства, системы и взаимосвязи. Микрохозяйственная 

система рекреации и туризма, туристской и рекреационной деятельности. 

Общая характеристика рекреационного и туристского страноведения. 

Источники туристско-страноведческой информации; функции, принципы 

и методы создания страноведческих и рекреационных (видов отдыха, 

природных и культурных комплексов, органов управления и др.) баз 

данных; примеры рекреалогического и туристско-страноведческого 

анализа современного состояния и перспектив развития рекреационных 

систем и туризма по избранным территориям. География центров 

различных видов туризма, рекреационных систем и подсистем.Группа 

отдыхающих и параметры поведения, описываемыми с помощью циклов 

рекреационных занятий. Дифференциация в зависимости от социальной, 

возрастной, психологической, национальной, профессиональной, 

региональной и индивидуальной избирательности определенных групп 

людей, условий и ресурсов рекреации. Технические системы, 

обеспечивающие жизнедеятельность отдыхающих и обслуживающего 

персонала и удовлетворяющие специфические рекреационные 

потребности туристов. Обслуживающий персонал, производящий, 

собирающий, сохраняющий и доставляющий отдыхающим комплекс 

услуг, удаляет и утилизирует отходы. Органы управления. Рекреационные 

зоны и районоведение. Факторы формирования и развития туристических 

районов. Характерные черты и особенности туристических районов, виды 



туризма, преобладающие в каждом из них. Характеристика 

районообразующих факторов. Системно-структурный подход. Туристские 

районы: иерархия и типология. Районы узкой и широкой специализации. 

Композиционные типы: ареалы – регионы сосредоточения туристско-

рекреационных и санаторно-курортных ресурсов. Ядра- функционально-

экономические и градостроительные центры районов и зон. Оси- 

ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие между собой ареалы и 

ядра в единый территориальный каркас. Локусы. Признаки туристских 

районов. Главный туристический регион-Европа, виды европейских 

туристических центров. Франция-центр туризма Европы. Особенности 

природы и географического положения. Туристические ресурсы. 

Транспорт и туристические формальности. Париж. Лазурный берег. 

Атлантическое побережье. Винные и гастрономические туры. Замки 

долины Луары. Монако. Календарь международных фестивалей, 

конкурсов, выставок и местных праздников. Испания - туристический 

эксклюзив. Особенности природы и культуры. Транспорт и полезная для 

туристов информация. Достопримечательности городов: Мадрид, 

Барселона, Валенсия. Пляжи Средиземноморского побережья. Болеарские 

острова. Канарские острова. Италия. Особенности природы и культуры. 

Различные виды туризма и туристические центры Италии. Особенности 

природы и географического положения. Аттика. Острова Эгейского моря, 

Ионические острова. Крит. Шоп-туры. Турция. Особенности природы и 

образа жизни турков. Средиземноморские курорты, экскурсии, 

горнолыжные курорты. Шоп-туры. Кипр. Курорты: Никосия, Пафос, 

Лимасол, Ларнака. Экскурсии, спортивный туризм, детский отдых. 

Характерные черты и особенности туристических районов Африки.  

Национальные парки. Центральная и Восточная Африка, ЮАР. 

Спортивный отдых. Египет: особенности природы, географическое 

положение, история. Курорты: Хургада, Шармь-эль-Шейх. 

Достопримечательности Каира, Александрии, Луксора, Асуана. Активный 

отдых, экскурсии. Тунис: Транспортные, туристические формальности, 

оазисы Сахары. Марокко: особенности природы, национальной культуры. 

Курорты: Агадир, Касабланка, Фес. Пляжи, экскурсии. Сейшельские 

острова: пляжи и спортивный отдых. Характерные черты и особенности 

туристических районов Азии. ОАЭ: особенности природы, 

географического положения, национальной культуры. Эмираты Дубаи, 

Шарджа. Пляжи, достопримечательности, экскурсии. Таиланд: 

Особенности природы, традиции, туристические формальности. 

Праздники, торжества, развлечения. Бангкок, Паттайя, Пхукет. 

Индонезия: особенности природы, географического положения. Пляжи, 

острова. Туристско-рекреационная система и туристские районы 

Америки. США: особенности природы, транспорт и политическое 

устройство. Национальные парки. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, 

Лас-Вегас. Курорты Флориды и Калифорнии. Горнолыжные курорты 

Кордильер. Канада: национальные парки, города Торонто, Монреаль. 

Латинская Америка: о-ва Карибского моря, Мексика, Бразилия. 

Туристский район, его характеристики, принципы выделения. 

Пространственно-временная организация ТРС. Основные свойства 

туристско-рекреационных систем. Выявление условий и факторов 

формирования ТТРС.  Формирование национальных ТТРС. 

География рекреационных и туристских баз России. Особенности 

международного туризма в России. Москва – культурный центр России. 



С-Петербург: дворцы, музеи, соборы, загородные дворцы и парки. 

Золотое кольцо России. Круизы по Волге. Черноморское побережье. 

Алтай. Байкал. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.4. Экология 

Цель изучения формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных 

законах классической и современной экологии. 

 
Компетенции - способностью отбирать адекватные поставленным задачам средства 

и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также 

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, принимаемых в пределах их полномочий (ПК-16); 

 

Краткое 

содержание 

Теоретические основы экологии. Основные понятия, исторические 

этапы и тенденции развития экологии. Характеристика экологических 

факторов. Популяционная экология. Содержание основных экологических 

принципов. Структура биоценозов. Трофические связи. Экологическая 

пирамида. Экологическая сукцессия. Динамика биоценозов. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергии в природе. 

Функции биосферы. 

Организм и среда (понятия, их характеристика и классификация). 

Законы экологии. Экологическое моделирование. Общая характеристика 

экологических возможностей окружающей среды; экологические ресурсы; 

кадастр природного ресурса; международная красная книга и др. 

Экологические кризисы. Экология как научная основа 

рационального природопользования и охраны живых организмов. 

Классификация антропогенных загрязнений. Экологическая 

патология. Экологические беженцы. 

Социально-экономические и политические аспекты экологии. 

Тенденции совместного развития природной и техногенной сред. 

Международное право в области экологии. Российские 

законодательные акты и право в области экологии. Эколого-правовая 

ответственность за сохранность природных ресурсов, памятников истории 

и культуры.  



Пути формирования экологического сознания и культуры 

занимающихся различными формами физической культуры и спорта. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 30 42  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.5. Эргономическая биомеханика 

 

Цель изучения ознакомить студентов с тем, как осуществляется движение, как оно 

организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобы 

качественно и количественно измерить характер двигательных действий 

для достижения необходимых (планируемых, в том числе рекордных) 

показателей движения 
Компетенции готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-7); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

 

Краткое 

содержание 

Двигательный аппарат человека как биомеханическая система. Системы 

движений человека. Биомеханика разных видов движений человека. 

Индивидуальные и групповые особенности моторики человека. Основы 

педагогической кинезиологии. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 4 16 74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.6. Спортивные сооружения в рекреации и туризме 

 

Цель изучения изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий 



спортом, проведения массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на 

производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, туристических, 

лечебных и оздоровительных учреждениях 
Компетенции - готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Классификация, систематика и терминология. Сеть рекреативно-

оздоровительных сооружений. Плоскостные и крытые сооружения. 

Стадионы, спортивные залы. Основы строительства и эксплуатации. 

Нормативные показатели.  

Структура и виды оздоровительно-рекреационных центров. 

Физкультурно-оздоровительные центры общефизической подготовки. 

Физкультурно-оздоровительные центры спортивного профиля. 

Комбинированные физкультурно-оздоровительные и рекреационные 

центры, площадки, зоны отдыха и рекреации. Полифункциональные и 

специализированные сооружения в рекреационной и туристской 

деятельности.  

Формирование сооружений для рекреации и туризма. 

Функциональное соответствие мест занятий, планировочные элементы и 

их взаимосвязи. Средства оснащения мест занятий рекреативными 

формами деятельности и туризмом. Материалы, конструкции, покрытия и 

оборудование мест занятий. Табельное оборудование и инвентарь. 

Особенности устройства, содержания и обслуживания. Медико-

восстановительные, реабилитационные центры. Вспомогательные 

помещения и сооружения. 

Сеть сооружений для обслуживания городского и сельского 

населения. Специализированные загородные комплексы. Парковые 

рекреативно-оздоровительные и досуговые комплексы. 

Основы организации проектирования и строительства. 

Организационные основы эксплуатации сооружений в сфере рекреации и 

туризма. 

Использование и подготовка мест занятий и соревнований в 

различных видах туризма. Обеспечение сохранности мест занятий, 

профилактика и ремонт. Основы безопасности эксплуатации и 

обслуживания мест занятий в сфере рекреации и туризма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.2.7. Научно-методическая деятельность 

 

Цель изучения Формирование готовности к научно-методической деятельности в сфере 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 



Компетенции - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК -1); 

- способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28); 

 

Краткое 

содержание 

Теоретико-методологические основы научно-методической 

деятельности. Характеристика научного исследования. Виды научных и 

методических работ, формы их представления.  

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 22  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.1 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель изучения ознакомление с Российской системой РСЧС и ГО, основами безопасной 

жизнедеятельности человека, классификацией ЧС; изучение, общих 

характеристик ЧС природного и техногенного характера и их 

последствий, а также поражающих факторов источников ЧС и способов 

защиты от них; формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, умение определять способы защиты от опасностей в ЧС. 
Компетенции способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК- 8); 

способностью на практике осуществлять комплекс мер, 

направленных на профилактику травматизма, разработку и соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

 

Краткое 

содержание 

Общие основы безопасности жизнедеятельности. Экстремальные и 

чрезвычайные ситуации: общие понятия, подготовка к действиям в 

чрезвычайной ситуации. Безопасность в быту, на производстве и 

транспорте. Экологическая безопасность и  опасные факторы воздействия, 

опасные вещества и меры по обеспечению безопасности. Экстремальные 

ситуации социального и криминогенного характера. Средства и методы 

необходимой самообороны. 

Производственная безопасность – основное и важнейшее требование 

в туризме и рекреации. Абиотические и биотические факторы – как 

источники опасности в туризме и рекреации. Опасности и причины их 

возникновения, характерные для различных видов физкультурно-

спортивной деятельности. Анализ аварийных случаев. 

 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,5/90 14 22  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.2. Рекреалогия 

 

Цель изучения дать базовое представления о рекреалогии различного иерархического 

ранга мира и типизации рекреационных занятий и деятельности. 
Компетенции - осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и 

в отдельном регионе (ОПК-3); 

- способностью отбирать адекватные поставленным задачам 

средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

 

Краткое 

содержание 

Исторические предпосылки становления и развития рекреалогии. 

Рекреалогия как наука и учебный предмет. Ее междисциплинарная 

сущность. 

Основные понятия рекреалогии, их подробная характеристика. 

Аналитическая оценка соотношения между рекреацией и другими 

понятиями: свободное время, отдых, досуг, реабилитация, физическая 

культура, спорт, физическая рекреация и здоровый образ жизни. 

Детализированная характеристика рекреационных систем и 

подсистем (условий рекреационной деятельности), их взаимодействие.  

Основные принципы и концепции рекреалогии, их разновидности: 

гуманоцентрированные (медицинская, социологическая, 

социокультурная, антропоэкологическая, деятельная), 

экономоцентрированные (политэкономическая, техноэкономическая, 

натуроцентрированная). Взаимосвязь рассматриваемых концепций.  

Рекреационные потребности и функции. Основные формы 

рекреации. Типизация рекреационных занятий и деятельности. 

Общая характеристика технологии конструирования 

(моделирования) и проведения циклов рекреационных занятий различных 

типов и видов. Аттрактивность и эффективность различных видов и 

циклов рекреационных занятий. 

Особенности рекреационной и туристической деятельности при 

изменении природных и социокультурных условий.  

Основные модели рекреалогии и механизмы их оптимизации. 

Современные проблемы рекреалогии, характерные для 

рекреационно-оздоровительной деятельности и занятий различными 

видами туризма. 

 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 40  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.3 Курортология 

 

Цель изучения формирование у студентов знаний об основных понятиях и определениях 

в области курортологии, особенностях развития туризма и современного 

состояния курортологии в мире и России 
Компетенции - способностью определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных климатогеографических 

условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительности (ПК-4); 

- способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы учебных 

заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные учреждения (ПК-

6); 

- готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и туристско-

краеведческого профиля (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Курортология как наука и учебная дисциплина. История курортологии и основные 

этапы развития курортного дела (в т.ч. лечебного туризма). 

Основные понятия курортологии. Природные и лечебные ресурсы России и стран 

СНГ. Их ландшафтная, биоклиматическая гидроминеральная характеристика и критерии 

оценки.  

Охрана и использование природных и лечебных ресурсов в курортной практике. 

Лечебно-курортные местности, критерии их выделения и нормативные акты. Курортно-

рекреационные территории, их функциональное зонирование и принципы размещения 

сооружений. Природные лечебные и физиотерапевтические факторы лечебно – 

профилактического процесса (медицинские услуги, климатолечение, бальнеотерапия, 

грязелечение, физиотерапия, лечение особыми природными факторами и условиями). 

Детализированная характеристика его основных функций: профилактическая, 

реабилитационная, рекреационно-оздоровительная, анимационно-досуговая. 

Санаторно-курортные зоны, их районирование территориальная организация. 

Териториально-курортное планирование.Специализация учреждений санаторно-

курортного профиля.Организационно-методические основы компенсаторно-

расширенного и расширенного форм восстановления физического состояния человека в 

учреждениях санаторно-курортного типа. 

Характерные организационно-методические особенности занятий по типу ЛФК на 

курортах и других учреждениях санаторно-курортного комплекса. Основные 

методические особенности лечебного туризма. 

Основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела. Стратегия 

развития и организации санаторно-курортного дела и рекреационно-курортных систем. 

Специфика подготовки и деятельности персонала при организации физкультурно-

оздоровительных занятий рекреативной направленности и мероприятий лечебного 

туризма.Методы оценки качества услуг и эффективности деятельности курортов. 

Нормативно-правовые основы охраны курортного комплекса и территорий. 

Характеристика наиболее распространенных российских и зарубежных курортных 

центров и зон. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 26  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.4. Физиология человека 

 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС, в части углубления профессионально-теоретической подготовки в области 

физической культуры на основе усвоения принципов системного подхода к анализу 

процессов функционирования органов и систем организма, их регуляции в покое и в 

условиях мышечной деятельности. 

Ознакомить студентов с основными представлениями о функциях организма 

человека при физической деятельности, о механизмах их регуляции, а также научить 

будущих бакалавров ФК использовать полученные знания в своей практической 

деятельности при разработке программ в сфере физической культуры. 

Компетенции способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического 

состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и 

рекреационно-оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, 

техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, 

рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

Краткое 

содержание 

Предмет и содержание физиологии человека. Ее взаимосвязь с другими науками и 

учебными дисциплинами. Основные этапы развития физиологии. Общие 

физиологические понятия. 

Физиологические системы человека: дыхательная; кровь и кровообращение, 

пищеварение, обмен веществ и энергии; нервная и гуморальная регуляция, их 

деятельность в покое и во время выполнения физических упражнений. 

Физиология двигательного аппарата и ЦНС. Физиологические принципы 

управления движениями. 

Общетеоретические основы адаптационный механизм и темпы адаптации на 

индивидуальном уровне (онтогенезе). 

Основные закономерности и процессы развития, функционирования, адаптации и 

реадаптации организма человека в различных режимах существования и деятельности. 

Гомеостазис и физиологическая регуляция потребностей организма человека.  

Характеристика работоспособности и утомления. Физиологические факторы, 

определяющие и лимитирующие их проявления. 

Физиологические основы здоровья человека. Физиологические механизмы 

трудовой деятельности и отдыха, рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности, физического воспитания и спортивной тренировки.  

Возрастные и половые различия физиологических реакций на физические и 

психические нагрузки различной направленности в процессе рекреационно-

оздоровительной деятельности, физического воспитания и спортивной тренировки. 

Общие закономерности, особенности работоспособности и состояние здоровья 

человека в различных условиях окружающей среды (суточные и сезонные ритмы, смена 

климатических, ландшафтных, временных поясов и др.). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 42 33 48 93 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.5. Анатомия человека и спортивная морфология 

 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, в части морфофункциональных особенностей 

систем организма человека и обучения лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным действиям 
Компетенции способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-7); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных 

на профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 

 

Краткое 

содержание 

Анатомия как наука и предмет. Ее взаимосвязь с комплексом 

медико-биологических дисциплин. Основы анатомии и морфологии 

человека. Организм и его составные компоненты. Анатомическая 

структура человеческого тела.  

Частная телесная конституциология. Динамическая и 

функциональная анатомия систем обеспечения и регуляции движения. 

Возрастная и функциональная морфология.  

Анатомический анализ положений, движений тела и его частей при 

различных видах туризма, рекреативно-оздоровительной и физкультурно-

спортивной деятельности. 

Анатомо-антропологические механизмы адаптации к физическим 

нагрузкам различной направленности и к изменениям внешней среды в 

процессе рекреационно-оздоровительной деятельности и занятий 

различными видами физической активности. 

Приборы и методы исследования, используемые при исследовании 

морфологии человека. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 56 26 58 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

1.3.6. Мониторинг физического состояния человека  

 

Цель изучения Формирование углубленных знаний в области физического состояния и 

здоровья человека, ознакомление и овладение широким спектром 

методов и методических подходов для оценки параметров физического 

состояния различных групп населения на разных этапах онтогенеза с 

учетом пола 
Компетенции способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет «Мониторинг физического состояния 

человека». Здоровый образ жизни. Методы, средства и условия 

систематического мониторинга физического состояния. Объекты и 

основные показатели медико-биологического и педагогического контроля 

и самоконтроля. Измерения физического состояния различных систем 

организма человека. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 26  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.7. Теория и методика физической культуры 

 

Цель изучения обеспечить студентам необходимый уровень теоретических и 

методических знаний о рациональных путях, методах и приемах 

профессиональной деятельности преподавателя физической культуры 
Компетенции - способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

-способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

-способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 



мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

-способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

 

Краткое 

содержание 

Системная характеристика физической культуры. 

Общие основы теории и методики физического воспитания. Общие 

контуры физического воспитания. Основные аспекты содержания и 

методики физического воспитания. Формы построения занятий, 

планирование и контроль в физическом воспитании. 

Возрастные аспекты теории и методики физической культуры. 

Теория и методика спорта. Введение в теорию спорта. Теория 

спортивных соревнований. Основы системы подготовки спортсмена. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 38 54  124 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.8. Экономика рекреации и туризма 

 

Цель изучения создать представление о сфере рекреации и туризма как  виде 

коммерческой деятельности на  рынке индустрии. Успешное освоение 

курса предполагает изучение и закрепление теоретических основ 

экономики рекреации и туризма, а также получение практических 

навыков по экономической  оценке данной отрасли 
Компетенции - способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК- 2); 

- способностью на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31); 

 

Краткое 

содержание 

 Предмет и задачи дисциплины «Экономика рекреации и туризма». 

Экономическая природа рекреации и туризма. Рекреация и туризм в 

системе рыночных отношений. Характеристика туристско-

рекреационного и курортного комплекса России. Бюджетное и 

внебюджетное (предпринимательская деятельность, спонсорство, 

игорный бизнес, фонды и др.) финансирование оздоровительно-

рекреационной деятельности и туризма. Особенности регулирования 

рыночного механизма на курортах, в туризме и рекреации. 

Производственные фонды хозяйствующего объекта в рекреации и 

туризме.  

Рынок труда в сфере рекреации и туризма. 

Ценообразование в сфере рекреации и туризма. Себестоимость услуг 

в рекреационно-оздоровительной деятельности и туризме. Цена на 



туристские и рекреационные услуги. Сущность тура как экономической 

категории. Особенности прибыли и рентабельность в учреждениях сферы 

рекреации и туризма.  

Финансово-хозяйственная деятельность рекреационно-

оздоровительных и туристских организаций. 

Финансовые отношения туристских предприятий. Смета и бизнес-

план рекреационно-оздоровительных учреждений и туристского 

предприятия. Инвестиционная политика в рекреации и туризме. 

Эффективность хозяйственных мероприятий в туризме. Экономические 

аспекты международной интеграции и внешние экономические связи в 

сфере рекреации и туризма. Финансирование сферы рекреации и туризма 

в зарубежных странах. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5,5/198 24 34  140 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.9. Основы спортивно-оздоровительного туризма 

 

Цель изучения формирование профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых по рекреации и спортивно-оздоровительный 

туризму для самостоятельной работы, развитие и воспитание личностных 

качеств. 
Компетенции - способностью самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

- готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

- способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

- способностью использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма (ПК-29); 

- способностью на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования (ПК-30); 

 

Краткое 

содержание 

 Классификация видов и форм туризма, их характеристика. 

Организация и методика проведения массовых туристских мероприятий, 

походов выходного дня и экскурсий. Технология проведения спортивных 

походов, соревнований и путешествий. Особенности спортивно-

туристской тренировки в экстремальных (горный, жаркий, холодный 

климат, резкие колебания часового пояса) условиях внешней среды. 



 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 42 64  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.10. Основы менеджмента рекреации и туризма 

 

Цель изучения приобретение знаний и умений по организации и проведению 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; организации 

работы коллективов; работе с финансово-хозяйственной документацией 

в сфере физической культуры и спорта и образования 
Компетенции готовность подчинять личностные интересы общественным и 

корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с 

целью успешной реализации рекреационно-оздоровительного, 

спортивного и туристского продукта (ПК-19); 

способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31); 

 

Краткое 

содержание 

 Характеристика предмета: «Основы менеджмента рекреации и 

туризма». Его основные понятия. 

Характеристика государственных и общественно-самодеятельных 

органов и структуры управления отраслью на федеральном, региональном 

и городском (районном) уровнях. 

Система подготовки специалистов и общественных кадров 

(волонтеров) по рекреации и туризму. Социальная защита работника 

сферы рекреации и туризма. 

Организация труда работников сферы туризма и рекреации. 

Материальное стимулирование их деятельности. 

Принципы и функции менеджмента в рекреации и туризме. 

Организационно-управленческие, материально-технические и 

финансовые механизмы менеджмента (в т.ч. предпринимательства) в 

сфере рекреации и туризма.  

Функциональные разновидности менеджмента, используемые в 

физкультурно-спортивной рекреации и туризме. 

Менеджмент зарубежных рекреационно-оздоровительных и 

туристских клубов, центров и др. 

Менеджмент подготовки, создания и продвижения рекреационного и 

туристского продукта. Взаимодействие с партнерами и поставщиками 

услуг. Способы продвижения и реализации рекреационных услуг и 

турпродукта. Менеджмент и контроль качества рекреационных и 

туристских услуг мероприятий. Послепродажное обслуживание и 

контроль качества. 

 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.11. Физическая реабилитация 

 

Цель изучения содействовать формированию у студентов основ знаний о возможностях 

коррекции типичных факторов риска заболеваний с акцентом на 

использование естественных профилактических и лечебных средств 

(физической активности, рационального питания, других компонентов 

здорового образа жизни). 

Компетенции готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации по 

циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

 Теоретические основы физической реабилитации; понятие о 

реабилитации ее виды; принципы медицинской и физической 

реабилитации. Основы общей патологии. Общие основы ЛФК.  

Общая характеристика средств физической реабилитации.  

Частные разделы (технологии) физической реабилитации: в 

травматологии; при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии; при 

заболеваниях внутренних органов; при оперативных вмешательствах на 

органах грудной клетки и брюшной полости; при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы; при заболеваниях и повреждениях у 

детей и подростков; физическая реабилитация в период беременности, 

родах, в послеродовой период, при гинекологических заболеваниях. 

Физическая реабилитация в системе санаторно-курортного отдыха и 

лечения. Реабилитация инвалидов. Физическая культура и 

оздоровительный спорт инвалидов.Основы физиотерапии: физические 

факторы лечения, профилактики и восстановительного лечения. Их 

воздействие на организм человека. Общая (оздоровительная) 

характеристика электролечения, магнитотерапии, ультразвуковой 

терапии, вибротерапии, светолечения, лечебного применения лазерного 

излучения, водо- и теплолечения, баротерапии, постизометрической 

релаксации и мануальной терапии и др. 

Нетрадиционные и народные средства и методы профилактики и 

реабилитации, оптимизирующие физическое состояние лиц разного 

возраста и пола.Фармакологические средства (болеутоляющие мази и 

растирки, гормональные и другие препараты) оптимизации физического 

состояния организма.Сочетание и комплексное применение физических 

факторов. Общие показания и противопоказания использования 

различных физических факторов. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,5/90 18 26  46 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.12. Теория и методика обучения базовым видам спорта  

1.3.12.1. ТМОБВС гимнастика  

 

Цель изучения формирование у студентов профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств 

гимнастики для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Гимнастика в системе физического воспитания, ее основные средства 

и классификация видов. Гимнастика в системе физического воспитания. 

Классификация видов гимнастики. История развития гимнастики. 

Методика проведения строевых упражнений. Методика проведения 

развивающих в общих чертах упражнений.   

Основные средства гимнастики. Методика проведения строевых 

и развивающих в общих чертах упражнений. Методика проведения 

строевых упражнений. Методика проведения развивающих в общих 

чертах упражнений (ОРУ).  

Акробатические упражнения и упражнения на гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения (техника исполнения). 

Упражнения на гимнастических снарядах.  

Основные средства гимнастики. Методика проведения строевых 



упражнений, акробатические упражнения. Гимнастическая 

терминология, ее значение и требования к использованию. Методика 

проведения строевых упражнений. Методика проведения развивающих в 

общих чертах упражнений. Акробатические упражнения, техника 

исполнения, методика учебы, страховка и помощь.  

Основные средства гимнастики. Методика проведения строевых 

и развивающих в общих чертах упражнений. Упражнения на 

гимнастических приборах. Мероприятия предупреждения травматизма 

на занятиях гимнастикой. Методика проведения строевых упражнений. 

Методика проведения развивающих в общих чертах упражнений. 

Упражнения на гимнастических приборах (методика учебы, страховка и 

помощь). Производственная гимнастика.  

Организация и методика проведения урока гимнастики в школе. 

Методические особенности проведения урока гимнастики в школе. 

Методика проведения строевых упражнений. Методика проведения ОРУ с 

предметами. Методика проведения урока из гимнастики в школе.  

Организация и проведение соревнований из гимнастики. 

Правила судейства. Организация судейства и проведение соревнований 

по гимнастике. Упражнения на гимнастических приборах. Общая 

физическая подготовка. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6,5/234 6 100  128 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.12.2. ТМОБВС спортивные игры  

 

Цель изучения  формирование у студентов профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС, направленных на изучение теории и практики 

проведения занятий по спортивным и подвижным играм, овладение 

технологий планирования и проведения спортивно-массовых 

мероприятий для осуществления профессиональной образовательной и 

рекреационной деятельности. 

Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 



обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Характеристика спортивной игры баскетбол. История развития игры, 

этапы развития.  Характеристика техники игры. Методика изучения и 

овладения практическими навыками. Физико-техническая подготовка 

баскетболиста. Общая и специальная физическая подготовка 

баскетболиста. Техническая подготовка баскетболиста. Методика 

обучения техническим приемам.   

Тактическая подготовка баскетболиста. Тактическая подготовка 

баскетболиста. Инструкторско-судейская подготовка  

Характеристика игры. Физически-техническая подготовка. 

История развития волейбола. Общая и специальная физическая 

подготовка в волейболе. Техника передвижения волейболиста на 

площадке. Техника обучения элементам волейбола. Методика изучения и 

овладения техническими элементами.  

Тактическая подготовка волейболиста. Тактика нападения в 

волейболе, ее составные части. Тактика защиты в волейболе, ее составные 

части. Методика обучения практическим приемам в волейболе.  

Волейбол в системе физического воспитания. Теоретическая 

подготовка.  Правила игры в волейболе. Эволюция развития правил. 

Организация и проведение соревнований. Инструкторско-судейская 

подготовка 

Характеристика игры в футбол.  История развития футбола. 

Общие основы организации и проведения соревнований по футболу. 

Характеристика правил игры в футбол. Методика судейства. 

Планирование и педагогический контроль подготовки в футболе. 

Организация и методика проведения уроков по футболу 

Виды подготовки в футболе.  Общие основы технической 

подготовки в футболе. Тактическая подготовка в футболе. Физическая 

подготовка в футболе. Основы психологической и теоретической 

подготовки в футболе. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 4 66  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.12.3. ТМОБВС легкая атлетика  

 

Цель изучения  Овладение студентами методикой, принципами и средствами обучения 

базовым видам легкой атлетики, их структурой и спецификой 

педагогической деятельности в области физической культуры. 

Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Теория легкой атлетики. Определение и содержание легкой атлетики, 

классификация и характеристика легкоатлетических упражнений. 

Спортивные легкоатлетические сооружения, их применения и 

эксплуатация. 

Спортивная ходьба и бег. Спортивная ходьба. Бег на средние и 

длинные дистанции. Спринтерский бег. Короткая историческая справка о 

стаерском беге как виде легкой атлетики. Основы техники и методика 

обучения бега на средние и длинные дистанции. Основы техники и 

методика обучения высокому старту и стартовому ускорению. Короткая 

историческая справка о спринтерском беге как виде легкой атлетики, 

правила соревнований, характерные черты и методика обучения. Основы 

техники и методика обучения бегу на короткие дистанции. Изучение бега 

на короткие дистанции в целом. 

Прыжок в длину. Разновидности прыжков в длину. Основы техники 

прыжков. Создание представления о прыжке в длину способом „согнув 

ноги". Изучение техники прыжка в длину в целом.  

Легкоатлетические метания. Разновидности метаний. Основы 

техники метаний. Создание представления о метании малого мяча. 

Изучение техники метания малого мяча в целом.  

Кроссовая подготовка. Короткая историческая справка о кроссовом 

беге как виде легкой атлетики. Основы техники и методика обучения 

кроссовому бегу. Изучение кроссового бега в целом.  

Виды подготовки в легкой атлетике. Особенности занятий 

легкой атлетикой со школьниками. Основы подготовки легкоатлета. 



Особенности занятий легкой атлетикой с школьниками.  

Эстафетный бег. Эстафетный бег. Основы техники и методика 

обучения эстафетному бегу. Изучение эстафетного бега в целом.  

Бег с барьерами. История развития барьерного бега. Изучение 

барьерного бега. Изучение барьерного бега в целом.  

Толкание ядра. Метание копья. Основы техники толкания ядра. 

Создание представления о толкании ядра. Изучение техники толкания 

ядра. Основы техники метания копья. Создание представления о метании 

копья. Изучение техники метания копья в целом.  

Тройной прыжок. Основы техники тройного прыжка. Правила 

соревнований. Создание представления о прыжке. Изучение техники 

тройного прыжка в целом. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 4 66  74 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.12.4. ТМОБВС плавание 

 

Цель изучения Формирование у выпускника профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, необходимых для учебной, методической, 

организационной и судейской 

Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Основы спортивного и прикладного плавания.Теоретические основы 

плавания. Основы техники плавания спортивными способами. История и 

современное состояние спортивного плавания. Правила проведения 



соревнований по спортивному плаванию. Основы прикладного плавания и 

первой помощи пострадавшим на воде 

Основы спортивного плавания. Техника плавания спортивными 

способами.  

Методика учебы технике спортивных и прикладных способов 

плавания.Этап адаптации в воде в процессе учебы плаванию. Обучение 

технике плавания спортивными способами. Обучение технике плавания 

прикладными способами. Основы построения учебно-тренировочного 

процесса по плаванию. Принципы организации учебного процесса по 

плаванию. Средства и методы обучения в плаванию. Плавание в системе 

физического воспитания. Оздоровительное плавание, кондиционная 

тренировка, плавание в системе физической реабилитации. Основы 

спортивной тренировки по плаванию. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,5126 28 42  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1.3.13. Базовые виды физкультурной рекреации  

 

Цель изучения формирование профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, необходимых будущему специалисту для самостоятельной 

педагогической и организационной работы. 

 

Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации по 

циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-



оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

Физкультурно-спортивная деятельность в сфере рекреации и туризма. 

Роль ее базовых видов.Краткая историческая характеристика 

(возникновение, этапы развития и др.) отдельных видов физкультурно-

спортивной деятельности (ФСД). Особенности техники базовых видов 

ФСД и методические особенности их формирования.  

Элементы игровой ФСД: подвижные игры, футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис, серсо и др. Элементы индивидуальной ФСД: 

спортивное ориентирование, лыжи, плавание, л/а, гимнастика и ее 

разновидности (аэробика, степ-аэробика, фанк, салсо, слайд, аква и др.), 

ушу, цигун, разновидности дыхательной гимнастики, стрейчинг, шейпинг, 

собственно-силовые виды и тренажерные устройства, спелеотуризм, 

велотуризм, народная гребля, яхтинг и др. 

Теоретико-методические основы планирования, проведения и 

комплексирования базовых видов ФСД в процессе рекреативно-

оздоровительных занятий, мероприятий и туристской деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.1. Русский язык и культура речи  

 

Цель изучения повышение уровня практического владения современным русским 

языком в разных сферах его функционирования, а также расширение 

общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение потенциалом 

русского языка; повышение общей культуры студентов. 

 

Компетенции способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 3);  

готовность уважительно относиться, сохранять и преумножать 

духовно-нравственные ценности, историческое наследие и 

поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе (ОК-9);  

способность пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством профессионального делового общения (ПК-23); 

Краткое 

содержание 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевые взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-



деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

Языковые формы официальных документов. Приемы унификации языка 

служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 

документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 

инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. 

Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и 

его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, 

цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 

материалов. Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 

русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.2. Политология 

 

Цель изучения сформировать у студентов представление о социально-политических 

аспектах общественной жизни, механизмах их функционирования и 

развития, в том числе и в современном российском обществе. 
Компетенции готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, умением использовать в своей деятельности действующее 

законодательство Российской Федерации, готовностью и стремлением к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10); 

Краткое 

содержание 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции 

политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место 

политики в жизни современных обществ. Социальные функции политики. 

История политических учений. Российская политическая традиция: 

истоки, социокультурные основания, историческая динамика. 

Современные политологические школы. Гражданское общество, его 

происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 

общества России. Институциональные аспекты политики. Политическая 

власть. Политическая система. Политические режимы, политические 

партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические 

технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. 



Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая 

политика и международные отношения. Особенности мирового 

политического процесса. Национально-государственные интересы России 

в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы 

политического знания. Экспертное политическое знание; политическая 

аналитика и прогностика. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/ 108 14 22  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.3. Экономика 

  

Цель изучения Формирование научно-экономического мышления, экономической 

культуры, базовых компетенций на основе знания особенностей 

объективных законов развития, экономической системы, Воспитание 

навыков самостоятельной оценки социально-экономической ситуации в 

стране на основе сопоставления макроэкономических показателей, 

определять динамику в развитии экономической сферы; умение вести 

дискуссию. 

Компетенции способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК- 2); 

Краткое 

содержание 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории.Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложения. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей 

предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. 

Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. 

Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное 

регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие 

и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние 

эффекты и общественные блага. Роль государства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Круговорот 

доходов и продуктов, ВВП и способы его измерения. Национальный 

доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее 

формы. Инфляция и ее виды. Экономические циклы. 

Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное 



предложение. Стабилизация политика. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и 

налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. 

Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 

Экономический рост и развитие. Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Платежный баланс. 

Валютный курс.Особенности переходной экономики России. 

Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая 

экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в 

социальной сфере.Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 40  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.4. Массаж 

 

Цель изучения овладение студентами теоретическими сведениями по курсу массажа, 

практическими навыками в выполнении приемов массажа и применение знаний 

настоящего курса в своей работе. Способствовать повышению общей культуры, 

расширению кругозора, формированию научного применения знаний и навыков 

массажа в физическом воспитании и туризме 

Компетенции способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-

досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-

культурных и социально-демографических факторов (ПК-2); 

готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, 

подбора соответствующих средств и методов их реализации по циклам занятий 

различной продолжительности (ПК-5); 

способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы учебных 

заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные учреждения (ПК-

6); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, 

соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности 

(ПК-9); 

способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других средств 

сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее приобщению 

к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 

Краткое 

содержание 

История возникновения массажа. Общие понятия о массаже. Виды массажа. 

Основные приемы массажа. Нейрофизиологические принципы действия 

различных видов массажа. Показания, противопоказания к проведению массажа. 

Поглаживание, как основной прием массажа, техника выполнения, время 



выполнения, физиологическое воздействие на организм. Поглаживание, как 

основной прием массажа, техника выполнения, время выполнения, 

физиологическое воздействие на организм. Растирание, как основной прием 

массажа, техника выполнения, время выполнения, физиологическое воздействие 

на организм. Разминание, как основной прием массажа, техника выполнения, 

время выполнения, физиологическое воздействие на организм. Вибрация, 

ударные приемы, техника выполнения, время выполнения, физиологическое 

воздействие на организм. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2,5/90 28 40  22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.5 История физической культуры, спорта и туризма 

 

Цель изучения формирование мировоззренческих взглядов на становление, состояние и 

развитие физической культуры и спорта в разные периоды 

существования человеческого общества.  

Компетенции готовность уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-

нравственные ценности, историческое наследие и поликультурные 

традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в стране и в 

отдельном регионе (ОК-9); 

Краткое 

содержание 

Возникновение и первоначальное развитие физической культуры 

первобытном обществе. ФК в государствах Древнего мира. ФК в 

Средние века. Элементы ФК в России древнейших времен до Нового 

времени. Создание европейских гимнастических и спортивно - игровых 

систем в Новое время. Возникновение и первоначальное развитие 

международного спортивного и олимпийского движения. Возникновение 

и первоначальное развитие спортивного и олимпийского движения в 

России. Международное спортивное и Олимпийское движение в ХХ и 

ХХI веке Развитие физической культуры и спорта в различных странах 

мира Развитие физической культуры и спорта в СССР и России (ХХ и 

ХХI века).  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 36 14  22 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.6. Правоведение 

 

Цель изучения сформировать систему базовых знаний о государственно-правовой 

действительности в объеме, необходимой для преодоления квалификационного 

уровня и дальнейшего использования их в профессиональной компетенции. 

Компетенции способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК- 6); 

готовность уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-

нравственные ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в 

соответствии с многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9) 

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаемых в 

пределах их полномочий (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные 

информативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 40  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.1.7. Социальная психология  

 

Цель изучения сформировать у студентов комплекс устойчивых знаний о массовидных 

явлениях психики, а также иных психологических явлениях, процессах, 

закономерностях, входящих в предмет изучения социальной психологии 
Компетенции способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 

4);  

способность осуществлять деятельность, направленную на 

профилактику асоциального поведения, проявления экстремизма, 

девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 

способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-оздоровительном и 

реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и 

самоуправлению (ПК-12); 

способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

Краткое 

содержание 

Место социальной психологии в системе научного знания; история 

формирования социально-психологических идей; социально-

психологические основы изменения поведения: нормы и патология; 

проблемы социально-психологического изучения общения и 

взаимодействия; психология социальных групп; массовые процессы и 

малые группы; социально-психологические аспекты группового 

поведения и групповой динамики; проблема личности в социальной 

психологии; личность и социальные установки; внутренняя регуляция 

социального поведения личности; личность в группе; практические 

приложения социальной психологии: исследование и оценка в теории 

личности; практические приложения социальной психологии: социально-

психологический тренинг; практические приложения социальной 

психологии: политическая психология и политическая практика; 

практические приложения социальной психологии: о стратегиях работы 

психолога в школе; практические приложения социальной психологии: 

практические направления социально-психологических работ в области 

рекламы; практические приложения социальной психологии: социальная 

психология судебного процесса. 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 10 12  50 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.2.1. Физиологические основы физических упражнений  

 

Цель изучения Овладение навыками в использовании способов изучения физической 

работоспособности, наиболее востребованных в практике 

физкультурного образования, в подборе адекватных средств и методов 

спортивной тренировки в детских и подростковых коллективах 
Компетенции способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-7); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных 

на профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 

Краткое 

содержание 

Генетические и средовые факторы в развитии физических способностей 

человека. Работоспособность спортсменов в различных условиях 

физической активности и видах деятельности. Физиологические основы 

спортивной тренировки детей и подростков. Физиологические основы 

спортивного отбора. Оценка физической работоспособности юных 

спортсменов в степ-тесте. Определение состава веса тела с помощью его 

электронного определителя. Взаимосвязь показателей жировой массы с 

показателями физической работоспособности спортсменов 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 4 16 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.2.2. Возрастная физиология 

Цель изучения - сформировать у будущих учителей физической культуры необходимые 

знания о специфике организма человека, закономерностях его 

биологического и социального развития, функциональных возможностях 

детского организма в разном возрасте, основных психофизиологических 

механизмах ориентировочной, познавательной и учебной деятельности 

как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также 

дисциплин медико-биологического блока, содействовать становлению 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством 

формирования систематизированных знаний с последующим их 

применением в педагогической деятельности и использованием для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитания гуманного 



отношения к детям. 

Компетенции способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовность использовать комплекс мер осуществления мониторинга 

физического состояния индивида, его пригодность к занятиям одним из 

видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной 

деятельности (ПК-7); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных 

на профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 

Краткое 

содержание 

Введение в возрастную физиологию. Важнейшие законы онтогенеза. 

Динамика процессов роста и развития. Взаимодействие организма со 

средой обитания на различных этапах онтогенеза. Возрастные 

преобразования скелетных мышц, энергетического и вегетативного 

обеспечения мышечной функции. Этапы развития ребенка. Методы 

измерения и оценки работоспособности у людей разного возраста. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.2.3. Первая помощь пострадавшему  

. 

 

Цель изучения обучение правилам и практическим навыкам оказания первой помощи в 

чрезвычайных ситуациях 
Компетенции способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК- 8); 

способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных 

на профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9) 

Краткое 

содержание 

Место и роль первой помощи в системе оказания медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Основы реанимации. Первая 

помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Первая 

помощь при острой дыхательной недостаточности. Первая помощь при 

ранениях и кровотечениях. Первая помощь при травмах головы и шеи. 

Первая помощь при повреждениях живота. Первая помощь при травмах и 

повреждениях конечностей. Первая помощь при перегревании организма 

и ожогах. Первая помощь при переохлаждении организма и 

отморожениях. Первая помощь при сочетанных и комбинированных 

поражениях. Способы транспортировки пострадавших, как этап оказания 



первой помощи. Первая помощь при острых психических расстройствах и 

стрессе в условиях чрезвычайных ситуаций. Первая помощь при 

отравлениях АОХВ и синтетическими ядами. Первая помощь при 

отравлениях природными ядами. Первая помощь при родах. Первая 

помощь при неотложных состояниях, вызванных острыми 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 40  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.2.4. Общая и специальная гигиена  

 

Цель изучения овладение студентами современными научными знаниями в области 

общей гигиены и гигиены физической культуры и спорта, овладение 

практическими навыками формирования здорового образа жизни и 

эффективного применения различных гигиенических факторов в 

физкультурно-спортивной деятельности 
Компетенции способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК- 7); 

- способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

- способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм 

охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 

- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаемых 

в пределах их полномочий (ПК-16); 

- готовность планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

- способность на практике применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования (ПК-30); 

Краткое 

содержание 

Предмет "Гигиена", ее задачи, методы исследования и история развития. Гигиена 

воздушной среды. Гигиена воды и водоснабжения. Гигиена почвы и очистка 

населенных пунктов. Гигиена питания. Количественная и качественная оценка 



рациона. Особенности и питания спортсменов в разные периоды тренировки и 

соревнований. Гигиеническое обеспечение физической культуры и спорта. 

Гигиена жилья и населенных мест. Гигиена спортивных сооружений. Личная 

гигиена, здоровый образ жизни. Закаливание. Биологические факторы 

окружающей среды. Гигиена физической культуры и спорта. Система 

гигиенического обеспечения подготовки спортсменов и особенности 

физического воспитания лиц разного возраста. Гигиена отдельных видов спорта. 

Гигиена туризма. Школьная гигиена. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 4 18 72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.1. Экскурсоведение  

  

Цель изучения формирование целостного представления в области теории и практики 

экскурсионного дела как основы индивидуальных образовательных 

потребностей студентов и готовности использовать их в процессе 

обучения туристическим дисциплинам в учреждениях среднего общего 

образования и реализации программ дополнительного образования 
Компетенции Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК -1);  

осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и 

в отдельном регионе (ОПК-3); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

готовность к творчеству в профессиональной деятельности, способен 

формировать активную жизненную позицию и условия для социализации 

личности в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности (ПК-15). 

готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

готовность планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 



социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое 

содержание 

Основы теории экскурсоведения. Основы экскурсионной методики и 

технологии. Основы профессионального мастерства экскурсовода 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 20  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.2. Туринформатика с основами рекламы  

 

Цель изучения познакомить с основами рекламы и информационных программ в 

туристкой индустрии 
Компетенции способность реализовать технологии турагентской и туроператорской 

деятельности (ПК-20); 

способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31); 

готовность обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять 

результаты исследований, используя компьютерную технику и 

компьютерные программы (ПК-32). 

Краткое 

содержание 

Основные понятия рекламы, ее история и современное состояние. 

Функции рекламы, рекламный процесс. Эволюция роли информатики и 

пропаганды в рекреации и туризме. Информационная и рекламная 

составляющие туристской и рекреационной деятельности, их 

взаимодействие. Общая характеристика наиболее распространенных 

информационных систем. 

Средства информации потенциальных клиентов (реклама СМИ, 

"видовые фильмы", путеводители, туристские карты, туристско-

страноведческие страницы в Интернет и т.д.). Информационная и 

рекламная деятельность оздоровительно-рекреационных центров, клубов, 

залов, туристических агентств, фирм, туроператоров, инструкторов, 

методистов, гидов и др. Цели и пути реализации. 

Туринформатика и паблик-релейшн (ПР) в сфере рекреации и 

туризма. Организация рекламной компании и ее компонентов. Типология 

рекламного продукта. Принципы и методы взаимодействия с различными 

средствами массовой информации. Оценка эффективности рекламной 

деятельности. 

Создание фирменного стиля, его задачи и функции: защитная, 

конкурирующая и пропагандистская; элементы системы фирменного 

стиля: товарный знак, фирменный блок и т.д. Франчайзинг в туризме. 

Технология формирования имиджа специалиста, репутации мест и баз 

рекреации, туристской фирмы и их значение для деятельности.  

Техника распространения рекламных материалов. 

Подготовка ПР - обращений: письменных, устных, визуальных; 

методика планирования, организации и проведения ПР - компаний. 

Информационные технологии в предприятиях и питания, в местах 

рекреации. Глобальные сети бронирования и резервирования. 



Современное программное туринформационное обеспечение. 

Тенденции развития туринформатики (Интернет, электронная почта, 

www-технологии, телеконференции, удаленный доступ и т.д.). 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 26  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.3. Теория и методика культурно-досуговой деятельности  

 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний о технологических 

основах физкультурно-досуговой деятельности; 

Компетенции способностью самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способностью отбирать адекватные поставленным задачам средства 

и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

способностью формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

способностью использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма (ПК-29); 

способностью на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования (ПК-30); 

Краткое 

содержание 

Характеристики этапов развития культурно-досуговой деятельности 

в России. Основные понятия, сущность, социальные функции и принципы 

культурно-досуговой деятельности. 

Теоретические основы технологии культурно-досуговой 

деятельности. Организация культурно-досуговой деятельности. 

Содержание, формы, средства и методика культурно-досуговой 

деятельности. 

Общая характеристика менеджмента и рекламы культурно-



досуговой деятельности. 

Общая характеристика коммерческой деятельности и основ делового 

общения в культурно-досуговой сфере. 

Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговых программ и 

технология их реализации. Режиссура и музыкальное оформление 

культурно-досуговых программ.  

Основы коммуникации; социально-художественные коммуникации в 

сфере анимационных процессов; содержание и разновидности 

анимационных проектов и программ; типовые сценарии в анимации 

обслуживания, сценарий как один из основных видов творчества в 

туристской анимации; выразительные средства сценарных воплощений; 

методика написания текста сценария.  

Система информационно-методического обеспечения культурно-

досуговой деятельности. Товарно-сувенирное и кадровое обеспечение. 

Теоретические и организационные основы индустрии досуга и 

рекреации в зарубежных странах. 

Основные компоненты профессионального мастерства по культурно-

досуговой деятельности специалистов по рекреации и туризму. 

Перспектива развития инновационных технологий культурно-

досуговой деятельности в России. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 46 70  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.4. Иностранный язык (профильный) 

 

Цель изучения приобретение студентами коммуникативной компетенции для 

использования иностранного языка в профессиональной деятельности 
Компетенции способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК- 3);  

способность пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством профессионального делового общения (ПК-23); 

Краткое 

содержание 

Основные принципы коммуникации на иностранном языке. Отели. 

Типы отелей, виды размещения. Типы отелей и их отличительные черты. 

Составляющие отеля и их характеристика. Комната и интерьер. Ресторан 

и гостиничный сервис. Резервирование отеля. Жалобы на сервис или 

состояние комнаты. Презентация отеля. Туристическое бюро. Этикет 

туристического агента. Основные принципы общения с клиентами. 

Предоставление информации о туристических услугах. Туристическая 

фирма. Советы туристу. Ориентирование в городе и предоставление 

информации о туристических услугах фирмы. Помощь в выборе и 

бронировании отеля. Советы по размещению и пребывания туриста в 

городе (стране). Страна как объект туризма. Туристический потенциал 

страны на примере одного государства. Влияние географического фактора 



на туризм, туристический потенциал регионов или областей. Презентация 

одной страны как объекта туризма. Город как туристический объект. 

Туристический потенциал одного города на примере одной столицы. Его 

особенности, районы, достопримечательности, городские ориентиры. 

Советы туристу по посещению города. Составление презентации города 

по выбору как объекта туризма. Родной город как туристический объект. 

Туристический потенциал родного города. Особенности размещения и 

пребывания в нем. Советы туристу. Экскурсия по родному городу. 

Особенности проведения экскурсии на иностранном языке. Лексическая 

специфика экскурсий. История родного города в рамках экскурсии для 

иностранного туриста. Особенности рассказа о памятниках истории и 

культуры. Составление маршрута по родному городу. Презентация 

фрагмента экскурсии на иностранном языке. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 24 34  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет,зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.5. Анимация в рекреации и туризме  

 

Цель изучения  формирование у студента знаний и умений, обеспечивающих его 

квалификационное участие в многогранной деятельности туристских 

учреждений как специалиста-аниматора, умеющего владеть навыками 

организатора, сценариста, ведущего любых форм культурно-досуговой 

деятельности 
Компетенции способностью отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовностью использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

способностью на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-



оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

Краткое 

содержание 

Направления анимационного движения в туризме. Принципы 

анимационной деятельности: разнообразие, развлечение, вовлечение. 

Понятия об анимации, ее целях и задачах, роли в повышении 

эффективности туристской деятельности. Анимация туристского 

обслуживания как инструмент привлечения клиентов и средство 

конкурентной борьбы. Специфика анимации конкретных типов и видов 

туризма: выездного, въездного, внутреннего, самодеятельного, 

социального, детского, семейного, оздоровительного и спортивного, 

познавательного и религиозного, профессионально-делового и др. 

Анимация в экскурсионной деятельности. Принципы и методы контроля и 

учета эффективности анимационной деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.6. Маркетинг рекреации и туризма  

 

Цель изучения усвоение студентами теоретических основ, практических 

умений и навыков выработки и внедрения эффективных 

решений в области организации маркетинговой деятельности, 

с целью наиболее эффективного достижения маркетинговых 

целей предприятий рекреационной и туристской индустрии. 
Компетенции готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 

готовность к организации и обеспечению контроля качества оказываемых 

рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-

21); 

готовность практически осуществить маркетинг и реализовать технику 

продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22); 

способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

способность на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31); 

Краткое 

содержание 

Сущность, содержание и основные понятия маркетинга в рекреации 

и туризме. 

Особенности маркетинга в рекреативно-оздоровительной 

деятельности и туризме. 

Взаимовлияние рекреации, физической культуры, спорта и туризма 

как фактор формирования и развития личности потребителя. Основные 



социальные, социально-экономические, идеологические и социально-

психологические факторы развития маркетинга в рекреации и туризме. 

Маркетинговые исследования в рекреации и туризме; сущность, 

содержание, задачи, методические основы, правила, процедуры, формы 

организации и направления исследования. 

Сегментация рынка физкультурно-оздоровительных, рекреационно-

досуговых и туристских услуг. Формирование маркетинговой стратегии, 

продуктовой стратегии, ценовой стратегии, сбытовой стратегии, 

коммуникационной стратегии. 

Фирменный стиль рекреационно-оздоровительного и туристского 

предприятия. Организация и контроль маркетинга физкультурно-

оздоровительного и туристского предприятия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 42  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.7. Теория и методика физической рекреации  

 

Цель изучения сформировать у студентов основы теоретико-методических и 

практических умений организации и проведения рекреационной  

деятельности различной направленности. В основе дисциплины лежат 

основы теоретико-методических знания о месте и значении физической 

рекреации, о ее содержании, направленности развития. Знания 

способствуют формированию основ технологии деятельности в 

физической рекреации и формированию у студентов основ 

профессионально-педагогических умений, организации физической 

рекреации, развивать новые формы рекреационной деятельности. 

Компетенции способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического 

процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-

краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 



готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации 

населения, подбора соответствующих средств и методов их реализации по 

циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

готовность к творчеству в профессиональной деятельности, способен 

формировать активную жизненную позицию и условия для социализации 

личности в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности (ПК-15). 

способность использовать современные методы исследования проблем 

сферы рекреации и туризма (ПК-29); 

способность на практике применять адекватные поставленным задачам 

методы и методики исследования (ПК-30); 

Краткое 

содержание 

Основные понятия, направления, виды и формы рекреативно-

одоровительной деятельности.  

Основные этапы становления и развития физической рекреации. 

Общая характеристика государственного (федерального) и общественно-

самодеятельного регулирования рекреативно-оздоровительной 

деятельности. Физкультурная деятельность – как основа физической 

рекреации.  

Современные концепции здоровья и рекреативно-оздоровительные 

аспекты его оптимизации. Оздоровительные, реабилитационные и 

досуговые формы рекреации. Организационно-методическая 

характеристика массовых форм и течений рекреации в России и за 

рубежом. 

Особенности разработки и реализации программ физкультурно-

спортивных туров на загородных туристских комплексах. Сценарная и 

методическая подготовка программ рекреационно-оздоровительной 

деятельности. 

Рекреационная сфера досуга – как рекреационно-реабилитационная 

система. Рекреационная основа программирования отдыха. Программа 

обслуживания в процессе рекреативно-оздоровительных мероприятий: 

понятие и состав. Виды рекреационно-оздоровительных услуг и 

особенности их предоставления. Досуговые мероприятия и их место в 

программе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы (ФОР) с 

различным контингентом занимающихся на базе различных типов 

физкультурно-оздоровительных центров в стационарных условиях и 

условиях туристских походов и путешествий. ФОР в учреждениях, на 

предприятиях, по месту жительства, в местах массового отдыха и досуга.  

Рекреация как объект и предмет исследования. Постановка 

проблемы и выбор темы исследования. Определение цели, задачи и 

гипотезы исследования. Анализ современного состояния проблематики 



исследования. Составление рабочего плана теоретического и 

экспериментального исследования. Планирование эксперимента, 

обработка и анализ результатов исследования, выводы и рекомендации. 

Практическое внедрение и оформление результатов исследования по 

физической рекреации. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 56 84  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.8.  Краеведение 

 

Цель изучения сформировать у студентов представление о краеведении как о сложной 

комплексной научной дисциплине, изучающей историко-культурные и 

естественнонаучные аспекты конкретного края. 
Компетенции способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

Краткое 

содержание 

Историография, научное и практическое значение краеведения.  

Объекты краеведения – как синтез знаний об исторических, 

географических, экологических, социокультурных, искусствоведческих и 

других особенностях местностей страны и краеведческой деятельности. 

Источники краеведения: библиография, литературные (печатные), 

картографические, архивные, статистические, устные и аудиовизуальные 

(наблюдения) и др. Принципы, методы сбора и анализа краеведческой 

информации. Краеведческие музеи. Экскурсионно-краеведческая 

деятельность. Классификация экскурсий. Туристское краеведение – 

раздел туристской географии. 

Географическое положение, природная и экологическая среда, 

культурно-политическая и социально-экологическая характеристики 

конкретного региона.  

Современное состояние и проблемы деятельности развития 

туристского краеведения и экскурсионной работы в России (в субъектах 

РФ до районного уровня), странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3,5/126 28 42  56 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.9. Правовые основы рекреации и туризма  

 

Цель изучения приобретение студентами обязательного минимума знаний по 
правовым основам в сфере рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма, который закреплен государственным 
образовательным стандартом. 

Компетенции способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК- 6); 

готовность использовать свои права и обязанности как гражданина 

своей страны, умением использовать в своей деятельности действующее 

законодательство Российской Федерации, готовностью и стремлением к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10). 

осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаемых 

в пределах их полномочий (ПК-16); 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи дисциплины «Правовые основы рекреации и 

туризма». Система законодательства РФ и субъектов РФ сферы рекреации 

и туризма. Место, роль и значение этой системы в социальном институте 

охраны здоровья.  

Оздоровительно-рекреационные, санаторно-курортные и туристские 

организации и учреждения как юридическое лицо; их организационно-

правовые формы. 

Гражданско-правовое регулирование рекреативно-оздоровительной 

и туристской деятельности в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

Трудовые правоотношения. Страхование в сфере рекреации и 

туризма. 

Экологическое право в сфере рекреации и туризма. 

Защита прав потребителей и участников рекреативной 

(оздоровительной, досуговой и др.) деятельности и туристов. 

Лицензирование, стандартизация рекреационной и туристской 

деятельности, сертификация рекреационного и туристского продукта.  

Международные договоры РФ в сфере рекреации, курортного дела и 

туризма. Правила въездного и выездного туризма. 

Общая характеристика арбитражного судопроизводства и 

судопроизводства по гражданским делам с участием организаций сферы 

рекреации и туризма. 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 26  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.10. Спортивно-анимационные программы  

 

Цель изучения обучить студентов основам составления программ спортивной анимации. 
Компетенции способностью отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

способностью определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

способностью конструировать и продвигать туристский продукт и 

циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

готовностью планировать и организовывать деятельность населения 

по использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое 

содержание 

Спортивная анимация. Организация спортивной анимации в отелях. 

Особенности организации и проведения подвижных игр в местах отдыха. 

Аэробика. Аквааэробика. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 26  64 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.11. Теории и технологии оздоровительно-рекреационной 

деятельности  

 

Цель изучения формирование системы профессиональных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для самостоятельной работы по рекреации и 

спортивно-оздоровительной деятельности, развитие и воспитание 

личностных качеств. 
Компетенции • способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1); 

• способность отбирать адекватные поставленным задачам средства 

и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

• готовность использовать на практике средства, методы и приёмы 

обучения двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочным, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, 

разрабатывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

• способность определять величину нагрузок, адекватную 

психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

• готовность разрабатывать программы, режимы занятий по 

спортивно-оздоровительному туризму, физической рекреации и 

реабилитации населения, подбора соответствующих средств и методов их 

реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

• способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

• способность оценивать эффективность используемых средств и 

методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной 

деятельности (ПК-8); 

• способность на практике осуществлять комплекс мер, 

направленных на профилактику травматизма, разработку и соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

• способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других 

средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу 

жизни (ПК-13); 

• готовность к творчеству в профессиональной деятельности, 

способен формировать активную жизненную позицию и условия для 

социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-15). 



• готовность к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-оздоровительных и туристско-рекреационных 

услуг (ПК-21); 

• готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24) 

• способность конструировать и продвигать туристский продукт и 

циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов (ПК-26) 

• способность использовать современные методы исследования 

проблем сферы рекреации и туризма (ПК-29) 

Краткое 

содержание 

Формы работы с группами детей и молодежи по туризму, их 

характеристика. Организация и методика проведения туристских 

мероприятий, походов выходного дня и экскурсий с группами детей и 

молодежи.  Особенности спортивно-туристской и туристско-

экскурсионной работы с различными возрастными группами 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.14. Повышение спортивного мастерства  

  

Цель изучения формирование  профессиональных навыков специалиста по пешеходному 

туризму 

Компетенции - способен работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

- готов использовать свои права и обязанности как гражданина своей 

страны, уметь использовать в своей деятельности действующее 

законодательство Российской Федерации, готов к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

-способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-способен отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-культурных и 

социально-демографических факторов (ПК-2); 

- готов использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-

оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, контролировать 



эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их 

совершенствования (ПК-3); 

-способен определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест 

проведения занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности 

(ПК-4); 

-способен на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, 

соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности 

(ПК-9); 

- осуществляет свою профессиональную деятельность, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, и нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской федерации, а также нормативно-

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаемых в 

пределах их полномочий (ПК-16); 

- способен проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18). 
Краткое 

содержание 

Место географического краеведения в повышении спортивного 

мастерства. Объект и предмет исследования. Методы и формы исследования. 

Место географического краеведения в туризме. 

Краеведение. История развития краеведения. Образ Крыма с древних 

времен и до наших дней. Топонимика Крыма: происхождение названия «Крым», 

населенные пункты, гидрография и орография полуострова. Географические 

особенности родного края. Геологическое и тектоническое строение. Рельеф. 

Полезные ископаемые полуострова и их использование. Особенности климата, 

внутренних вод, почв. Особенности растительного и животного мира. Ядовитые 

растения и грибы. Опасные животные. Туристско-рекреационные ресурсы: 

климатические, морские и пляжные ресурсы минеральных вод, лечебные грязи, 

ландшафтно-туристические. Ландшафтные комплексы, природно-заповедные 

территории и основные туристические объекты. Общая характеристика 

ландшафтных комплексов, природно-заповедных территорий и основных 

туристических объектов. Роль и место туризма в системе физического 

воспитания. Характеристика туризма как средства физического 

воспитания. Естественно-научные основы туризма. Научно-методические 

основы туризма. Организационно-управленческие основы туризма.

 Идеологические основы развития туризма. История развития туризма. Туризм 

в Росии и странах СНГ. Введение туризма в Европейские структуры 

квалификаций (ЕСК). Создание федерации туризма. Образование Туристско-

спортивного союза (ТСС).Первая доврачебная помощь. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. Первая помощь при ушибе и растяжениях. Первая 

помощь при обморожениях, ожогах. Первая помощь при травматическом шоке, 

поражении молнией. Первая помощь при асфиксиях. Первая помощь при 

кровотечениях. Первая помощь при переломах.Содержание туристской 

подготовки (общие основы). Виды туризма. Техника пешеходного туризма. 

Причины несчастных случаев в походах.  Опасные метеоявления. Меры защиты. 

Опасности в туризме. Виды и способы страховки. Организация навесной 

переправы. Организация подъема и траверса на скальном рельефе. Осыпи, их 

классификация и способы преодоления. Организация туристских 

соревнований. Проведение туристских соревнований. Туристское снаряжение. 

Привалы и ночлеги в походе. Маркировка туристских маршрутов. Сигналы 

бедствия. Сигналы авиакода. Организация поисково-спасательных работ. 

Основы глазомерной топосьемки маршрута. Организация питания в походах. 

Порядок посещения заповедников заказников, лесных массивов. Классификация 

туристских узлов. Узлы грудной обвязки. Вспомагательные узлы. Узлы для 



связывния веревок. Техника движения и преодоления естественных препятствий. 

Причины несчастных случаев в походах. Спортивное ориентирование. Азимут. 

Определение азимута. Топографическая подготовка. Виды карт. Масштаб. 

Рельеф и способы его изображения. Условные знаки рельефа. Условные знаки 

дорожно- тропиночной сети. Условные знаки гидрообъектов. Условные знаки 

местных предметов. Условные знаки растительности. Ориентирование без 

помощи компаса. Туристское снаряжение. Туристский быт, организация бивака. 

Организация питания в туристском путешествии. Белки, жиры, углеводы, 

витамины, их необходимость для полноценного питания. Режим питания в 

походах. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи в ТП. 

Способы термообработки пищи. Суточный рацион продуктов питания. Учет и 

хранение продуктов в условиях ТП. Нормы закладки продуктов. Особенности 

питания в различных видах туризма. Особенности питания различных 

возрастных групп туристов. Водно-солевой баланс. Использование в пищу 

растений и животных. Питание в экстремальных ситуациях. Организация и 

проведение краеведческих экскурсий, экспедиций, туристских путешествий, 

соревнований. Подготовка к экспедиции. Приемы и методы проведения путевой 

информации. Правила проведения соревнований по туризму. Теоретическая 

подготовка. Классификация перевалов и категорийность походов. 

Психологическая подготовка. Психологический климат туристской группы. 

Типы темперамента и методы руководства. Ролевые участники похода. 

Характеристика видов туризма. Туристские возможности Крыма, России, СНГ. 

Туристское районирование. Краткий обзор районов для каждого вида туризма. 
Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

23/828 0 278  550 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.15. Видео-фото дело  

 

Цель изучения формирование  представления о принципиальных возможностях фото- и 

видеосъемки  при решении конкретных профессиональных задач. 
Компетенции готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11); 

Краткое 

содержание 

Назначение видео- и фотодела для успешного усвоения основных 

учебных дисциплин. Характеристика основных типов аппаратуры. Виды и 

способы съемки. Виды и способы обработки отснятых материалов. 

История развития фотографии, история создания фотоаппаратов и 

видеокамер. Устройство фотокамеры и видеокамеры, принцип получения 

изображения. Аксессуары и дополнительное оборудование фото и 

видеокамеры. Экспозиция, фокус, настройки цвета, советы и приемы 

цифровой фотографии. Виды, технология и особенности 

фотографирования, принципы хорошей фотографии. Перенос 

фотоматериала в ПК. Технология, редактирования фотографий при 

помощи программы редактирования изображений. Любительский 

видеофильм, сценарий, планы съемки. Создание правильной композиции 

кадра. Монтажная видеосъемка. Озвучивание видеофильма. Техника 

съемки видеофильма. Перенос отснятого видеоматериала с видеокамеры в 

ПК. Обучение основным приемом видеомонтажа при помощи 



специальной программы. Озвучивание видеофильма при помощи 

специальной программы. Создание эффектного слайд-шоу при помощи 

специальной программы. Специальные виды съемки, эффектная, 

трюковая, комбинированная видеосъемка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.15. Этикет и гостеприимство  

 

Цель изучения формирование у студентов комплекса основных знаний и умений в 

области делового протокола и этикета. Приобретение знаний о нормах 

этикета и формирование умений делового общения и гостеприимства. 
Компетенции способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 

Краткое 

содержание 

Предмет, цели и задачи курса. Этика – как наука и явление духовной 

культуры. Современный этикет. Понятие профессиональной этики. Этика 

партнерских отношений в сфере сервиса и туризма. Деловой этикет. 

Дипломатический протокол. Этикет делового человека на каждый день. 

Приветствия как знак вежливости. Порядок представления и знакомств. 

Визитные карточки. Личное резюме. Культура одежды. Манеры. Этика 

беседы и культура речи. Переговоры. Подготовка и проведение 

переговоров. Национальные особенности делового общения. Деловая 

переписка. Типы деловых писем. Поздравления, приглашения, ответы на 

приглашения, свидетельства уважения, соболезнования. Этика ведения 

телефонных разговоров. Телекс, телефакс, электронная почта, мобильная 

телефония. Этикет гостеприимства. Виды приемов и правила поведения 

на них («бокал шампанского»; «бокал вина»; «завтрак»; «обед»; «ужин»; 

«чай»; «жур фикс»; «коктейль»; «фуршет»; «шведский стол»; банкет за 

столом). Сервировка стола. Столовая посуда и приборы. Рассадка гостей 

за столом. Правила пользования столовыми приборами. Этика 

потребления спиртных напитков и блюд. Застольные беседы, речи, тосты. 

Дипломатический протокол. Международная вежливость, символы 

суверенитета: флаг, герб, гимн. Национальные праздники. Этикет 

использования национальной символики 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.15. Спортивно-событийный туризм 

  

Цель изучения Сформировать представления об уникальных турах, сочетающие в себе 

традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях 

Компетенции способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

готовность планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое 

содержание 

Спортивный туризм. Предпосылки развития спортивного туризма. 

Пассивный и активный спортивный туризм. Виды спортивного туризма. 

Технология бивачных работ, организации питания, ориентирование на 

местности. Техника преодоления препятствий. Спортивный туризм, 

связанный с зимними видами спорта. Организация спортивных 

соревнований. Материально-техническая база спортивного туризма. 

Нормативно-правовые документы в области спортивного туризма. 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 – 2015 гг.». Службы спасения. Подготовка 

проводников-инструкторов. Безопасность спортивного туризма. 

Организационные основы спортивного туризма: федерации, спортивные 

союзы, туристские клубы. Охота и рыбалка как разновидность 

спортивного туризма. Экстремальный туризм. Виды экстремального 

туризма: альпинизм, скалолазание, спелеотуризм, дайвинг, рафтинг, 

дельтапланеризм, прыжки с парашютом, авторалли off road, спуск с гор на 

велосипедах, полярный туризм. Основы безопасности экстремального 

туризма. Материально-техническая база экстремальных видов туризма. 

Основные тенденции развития экстремального туризма. Тема 12. Водные 

виды туризма, круизный туризм, яхтинг. Метод круизного туризма. 

История и современность. Круизный туризм на мировом и российском 

рынке. Этапы и факторы развития круизного туризма. Морской и речной 

круизный туризм. Яхтинг. Основные мировые тенденции развития рынка 

круизного туризма. Особенности и перспективы развития морского и 

речного круизного туризма в Санкт-Петербурге и северо-западе РФ. 

Международная сертификация круизных судов. Международная 

классификация кают на круизных судах. Классификация кают на 

международных паромных линиях. Районирование бассейнов мирового 

океана для целей круизного туризма. Специфика круизного туризма. 

Сегменты потребительского рынка. Статус круизного туриста. Проблемы 

безопасности в организации круизных путешествий. Яхтинг. Шлюпки, 

байдарки, каное и парусный туризм (разборные суда). Таймшер. Понятие 

и метод таймшера. Принципы таймшерных услуг. Типовые предложения. 

История появления системы таймшер. Основные рынки, работающие по 

системе таймшер. Ключевые условия, преимущества и недостатки 

системы таймшера и клубного отдыха. Законодательство ЕС в области 

таймшера. Особенности договора таймшера. Событийный туризм. 

Особенности организации. События, имеющие привлекательность для 

туристско-рекреационной деятельности в мире, России, Республике Крым 



Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.16. Основы проектной деятельности в туризме  

 

Цель изучения ознакомление с основными теоретическими концепциями и 

терминологическим аппаратом дисциплины, а также привитие 

навыков и умений по проектированию, зонированию и оценке 

туристско-рекреационного потенциала территории 
Компетенции способность на практике внедрять инновационные технологии 

туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг во все типы 

учебных заведений, в туристско-рекреационные и санаторно-курортные 

учреждения (ПК-6); 

готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11); 

способность (в рамках должностных функций) работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25); 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину. Нормативно-правовая база туристско-

рекреационного проектирования. Туристско-рекреационное 

проектирование как процесс: основные этапы. Туристское районирование 

и зонирование. Оценка ресурсов проектируемой территории. 

Рекреационное районирование России. Инновации и маркетинг в 

проектировании туристско-рекреационных зон и объектов. 

Информационные технологии в проектировании туристско-

рекреационных зон. Безопасность в туристско-рекреационном 

проектировании. Теория и методология научных основ туристско-

рекреационного проектирования. Активизация творчества обучающихся в 

поиске неординарных решений и разработке новых предложений в 

области туристско-рекреационного проектирования. Расширение 

кругозора, повышение культурно-образовательного и интеллектуального 

уровня обучающихся. Уровни туристско-рекреационного проектирования 

и особенности их оценки. Роль и место особо-охраняемых природных 

территорий при туристско-рекреационном проектировании.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.16. Организация и технологии проведения учебных мероприятий в туризме 

  

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления и начальных практических 

навыков в сфере туризма 

Компетенции способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровительно-

рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп населения и 

туристов (ПК-26); 

готовность планировать и организовывать деятельность населения по использованию различных 

ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в целях 

укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое содержание Спортивно-оздоровительный туризм: понятие, особенности, классификация. Понятие 

«самодеятельный туризм» в законодательстве РФ. Характерные черты самодеятельного 

туристского движения. Понятие спортивно-оздоровительного туризма. Классификация спортивно-

оздоровительного туризма по виду туризма, целям, возрастному и социальному признакам, 

степени организованности. 

 История развития спортивного туризма в России. Туризм в дореволюционной 

России.Путешествия XVIII – XIX вв. Первые туристские организации. Деятельность «Российского 

общества туристов». Самодеятельный туризм в 1920-1930-е гг. Деятельность «Общества 

пролетарского туризма». Туризм в Красной армии. Создание и деятельность Туристско-

экскурсионного управления ВЦСПС. Самодеятельный туризм во второй половине XX в. Создание 

советов по туризму и туристских клубов. Кризис самодеятельного туризма в конце 1980-х – 1990-е 

гг. Создание Туристско-спортивного союза России. Общее описание походов и маршрутов. 

Самодеятельные и плановые местные и дальние походы. Курортно-лечебные, культурно-

развлекательные, профессионально-любительские, спортивные, туристско-экскурсионные 

маршруты, треккинги. Описание планового маршрута.  Основные препятствия водных и пеших 

маршрутов. Естественные препятствия водного похода (порог, мель, перекат, шивера, прижим, 

завал и т.д.) Искусственные препятствия (мост, паром, плотина, ряжевая стенка и т.д.) Препятствия 

пешего маршрута (переправа, перевал, болото, осыпь, каменный завал, растительный покров и т. 

д.) 

 Методика определения категории сложности маршрутов (на примере водных). Категории 

трудности водных препятствий. Шесть категорий сложности похода. Продолжительность в днях, 

протяженность в километрах, количество и сложность препятствий по каждой категории. 

Разработка маршрута самодеятельного похода. Предварительное изучение маршрута. Уклон и 

скорость течения реки. Пункт начала маршрута, подходы и подъезды к нему. Составление 

предварительного графика движения.  Снаряжение водных и пеших самодеятельных походов. 

Личное снаряжение (рюкзак, спальный мешок, коврик и т.д.) Общественное снаряжение (палатка, 

котелки, топоры, аптечка, ремнабор и т. д.) Экипировка (требования к одежде для города, похода, 

поезда, НЗ). Питание в самодеятельном туристском походе. Требования к рациону питания. Расчет 

количества продуктов. Упаковка и транспортировка продуктов питания. Особенности 

приготовления пищи в походных условиях. Свежее питание на маршруте: блюда из ягод, грибов, 

рыбы. 

 Отчетные документы самодеятельного похода. Маршрутная книжка, заявка в Контрольно-

спасательную службу, разрешение Мандатно-квалификационной комиссии. Особенности 

проведения походов в пограничных районах. 

 Ориентирование на местности. Основы работы с картой. Основные топографические 

обозначения. Азимут. Определение расстояния по карте. 

  Техника и тактика движения группы в самодеятельном походе. Расстояние дневного 

перехода и скорость движения в зависимости от условий маршрута. Порядок движения группы. 

Обеспечение безопасности во время движения. 

 Туристские биваки. Требования к устройству лагеря. Выбор места для палаток, кухни, 

костра и места общего сбора. Заготовка дров. Правила обращения с костром. Утилизация отходов. 

Походная баня. Организация спортивных мероприятий в лагере. Техника безопасности в лагере. 

 Выживание в экстремальных условиях. Питание в условиях автономного существования. 

Ночлег без палатки. Аварийная укладка. Ориентирование без карты. 

 

Трудоемкость 

( в часах, согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 22  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.17. Имиджеология и PR в туризме  

 

 

Цель изучения раскрытие закономерностей, управляющих 

функционированием имиджа в различных сферах 

общественной жизни, и формирование представления о 

применении социокультурных методов и теоретических 

положений имиджелогии для решения практических задач в 

профессиональной сфере 
Компетенции - готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11) 

- готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, 

работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17) 

 

Краткое 

содержание 

Основные группы субъектов взаимодействий; Цели связей с 

общественностью  физкультурных и спортивных организаций; 

Актуальные проблемы взаимодействий.  

Система взаимоотношений физкультурных и спортивных 

организаций с общественностью и СМИ; Аудитория массовых 

спортивных коммуникаций; Оценка результативности взаимодействия 

спортивных организаций со СМИ. Инструменты медиапланирования, 

организации взаимодействия с общественностью и СМИ; методаы оценки 

результативности связей с общественностью и СМИ. Возрастание роли 

массовой спортивной коммуникации; эффективная пропаганда 

физической культуры и спорта; популяризация занятия физкультурой и 

массовым спортом как системы ценностей здорового образа жизни; 

освещение соревнований в СМИ; социальная реклама спорта; освещение 

успехов и проблем олимпийского движения; основные группы субъектов 

массовых спортивных коммуникаций. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.17.  Менеджмент рекреативно-оздоровительной деятельности  
 

Цель изучения сформировать у студентов высших учебных заведений в сфере 

физической культуры и спорта профессиональные знания по вопросам 

менеджмента рекреативно-оздоровительной деятельности. 

Компетенции  готовность к творчеству в профессиональной деятельности, 

способен формировать активную жизненную позицию и условия для 

социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной и 



туристской деятельности (ПК-15). 

 готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми 

партнерами, работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 

 готовность к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-оздоровительных и туристско-

рекреационных услуг (ПК-21); 

 способность (в рамках должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной документацией в сфере физической рекреации 

и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25); 

 способность конструировать и продвигать туристский продукт и 

циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

 способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31); 

 

Краткое 

содержание 

Сегментирование рынка рекреативно-оздоровительных услуг. Понятие, 

содержание и  сновные причины сегментирования рынка. Сегментация 

рынка рекреативно-оздоровительных услуг по типам потребителей. 

Сегментация рынка по параметрам рекреативно-оздоровительных услуг. 

Сегментация рынка по продуцентам рекреативно-оздоровительных услуг 

(конкурентам). Основные особенности  менеджмента рекреативно-

оздоровительных услуг. Субъекты, объекты маркетинга в сфере 

рекреативно-оздоровительных услуг. Проблемное содержание и 

особенности маркетинговой деятельности в сфере рекреативно-

оздоровительных услуг. Сущность маркетинга в сфере рекреативно-

оздоровительных услуг. Бизнес-план рекреативно-оздоровительной 

организации. Бизнес-план рекреативно-оздоровительной организации. 

Структура и содержание бизнес-плана рекреативно-оздоровительной 

организации. Бизнес-план по торговле спортивными товарами. Цели 

спортивного спонсорства. Ценообразование. Особенности управления 

рекреативно-оздоровительной организацией. Понятие и классификация 

методов управления реактивно-оздоровительными организациями. 

Экономические методы управления. Организационно-административные 

методы управления. Социально-психологические методы управления. 

Выбор менеджером эффективных методов управления в конкретной 

ситуации. Понятие качества предоставления рекреативно-

оздоровительных услуг. Понятие и аспекты качества услуг. Основные 

показатели качества рекреативно-оздоровительных услуг. Маркетинговая 

деятельность по обеспечению качества. Основные методы оценки уровня 

качества услуг. Методика оценки качества рекреативно-оздоровительных 

услуг. Качество и сертификация услуг. Понятия конкуренции 

рекреативно-оздоровительных услуг. Понятие, виды и особенности 

конкуренции на рынке рекреативно-оздоровительных услуг. Основные 

факторы конкурентоспособности рекреативно-оздоровительных услуг. 

Основные подходы к оценке конкурентоспособности продукта. Методика 

оценки конкурентоспособности рекреативно-оздоровительных услуг. 

Коммуникативная политика (обратная связь с членами рекреативно-

оздоровительной организации) при предоставлении услуг. Коммуникация: 

понятие, генезис, основные функции. Элементы комплекса 



маркетинговых коммуникаций. Особенности и практика коммуникаций на 

рынке рекреативно-оздоровительных услуг. Общие вопросы 

менеджмента, маркетинга, функционирования трудового коллектива и 

качества рекреативно-оздоровительных услуг 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.17.  Реклама в туризме 
 

Цель изучения обучение студентов основам теории и практики рекламы., знаниям о 

специфике рекламной деятельности в области туризма и отдыха, 

овладение профессиональной терминологией, основных концепций и 

методов разработки рекламной продукции, формирование стройной 

системы взглядов на современную рекламно-информационную 

деятельность и перспективы ее развития 

Компетенции  готовность использовать мультимедийные технологии (ПК-11); 

 готовность практически осуществить маркетинг и реализовать 

технику продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22); 

 способность на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31) 

 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Реклама как составляющая маркетинга туризма.Маркетинг в 

туризме и гостеприимстве. Комплекс маркетинга-микс: продукт, 

ценообразование, дистрибьюция и продвижение. Интегрированные 

маркетинговые коммуникации. Ключевые инструменты продвижения 

продукта в туризме и гостеприимстве. Реклама в системе маркетинга. 

Тема 2. Особенности и виды рекламы в индустрии туризма.

 Характерные черты рекламы: за рекламу надо платить, реклама 

неперсонализирована. Отличительные свойства турпродукта: 

нематериальный характер, неделимость, неспособность к хранению, 

изменчивость, дискреционность. Тема 4.  Средства распространения 

рекламной информации:стратегия и планирование. Основные 

признаки классификации рекламных средств. Основные элементы средств 

рекламы. Планирование средств в рекламе: определение целевых 

аудиторий, география сбыта, время, продолжительность, удельный вес 

вложений в средства рекламы. Методы выбора рекламных средств. Новые 

тенденции в медиамире. Нетрадиционные медиа: рекламирование с 

использованием внешней среды, спонсорство и событийный маркетинг, 

«партизанская» реклама. Использование новых медиа в туристской 

рекламе. Тема 6. Роль исследований в рекламе. Направления и этапы 

рекламных исследований. Определение целей и задач рекламного 

исследования, отбор источников информации, сбор информации, анализ 

собранной информации, представление результатов исследования. 



Приемы рекламных исследований: глубинное интервью и фокус-группы. 

Тема 8. Роль взаимоотношений рекламодатель – рекламное 

агентство. Ролевая игра «Рекламное агентство». Субъекты рекламного 

процесса: рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель. Рекламные агентства и их функции. Критерии, 

учитываемые при выборе агентств. Планирование рекламной 

деятельности на предприятии индустрии туризма. Студенты 

объединяются в подгруппы по 4 человека. Каждая подгруппа выступает 

как рекламодатель и как турагентство, гостиница, ресторан. Студенты 

одной подгруппы пишут бриф (задание) и выполняют бриф другой 

подгруппы. Тема 9. Разработка рекламной стратегии . Этапы 

разработки рекламной стратегии: анализ текущей ситуации, определение 

аудитории, разработка маркетинговых целей, разработка рекламных 

целей, согласование рекламного бюджета, разработка и реализация 

креативной стратегии, выбор медиасредства, оценивание эффективности 

рекламы. Тема 10. Сегментирование и разработка рекламного 

материала. Факторы, определяющие спрос на туристский продукт. 

Туристские мотивы. Дифференциация продукции в соответствии с 

демографическими, социально-экономическими и психологическими 

параметрами сегментирования. Тема 11. Региональный брендинг. 

Понятие брендинга. Сущность современных брендов. Создание 

архитектуры бренда. Позиционирование и рекламирование брендов 

дестинаций. Рекламирование и продвижение туристской дестинации: 

страны, региона, города. Кейс-стади по региональному брендингу. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.18. Детская анимация 

 

Цель изучения формирование основных знаний и понятий анимации в 

туристической, гостиничной деятельности. 
Компетенции способность отбирать адекватные поставленным задачам средства и 

методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные 

мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

способность конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-

демографических групп населения и туристов (ПК-26); 



готовность планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое 

содержание 

Сущность, социальные функции и принципы анимационной деятельности. 

Анимационная деятельность как система межсубъектных отношений. 

Основы технологии анимационной деятельности. Организация 

анимационной деятельности как составная часть технологического 

процесса. Методика – творческий процесс в технологии анимационной 

деятельности. Сценарно-режиссерские технологии анимации и рекреации. 

Сценарные основы технологии анимационной деятельности. 

Режиссерские основы анимационной деятельностиТехнологии 

музыкального оформления анимационных программ. Музыкальное 

оформление программ. Профессиональное мастерство специалистов 

анимационной деятельности. 

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

2.3.18. Менеджмент туроператорской деятельности  

 

Цель изучения ознакомление студентов с теорией и практикой менеджмента, форм 

управления предприятиями туристской индустрии; видов 

управленческих решений и методов разработки; основ управления 

туристского предприятия. 

Компетенции  

 готовностью к организации и обеспечению контроля качества 

оказываемых рекреационно-оздоровительных и туристско-

рекреационных услуг (ПК-21); 

 способностью (в рамках должностных функций) работать с 

финансово-хозяйственной документацией в сфере физической рекреации 

и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25); 

 способностью на практике исследовать рынок туристских и 

рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 

потребителей (ПК-31) 

 готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми 

партнерами, работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17); 

 готовностью подчинять личностные интересы общественным и 

корпоративным интересам, удовлетворять потребности занимающихся, с 

целью успешной реализации рекреационно-оздоровительного, 

спортивного и туристского продукта (ПК-19); 



 

Краткое 

содержание 

Основные ключевые понятия менеджмента и управления: управление, 

менеджмент, менеджер, менеджеризм, организация, объект и субъект 

управления, субъект управленческой деятельности, иерархия. 

Соотношение понятий «менеджмент» и «управление». Требования к 

менеджеру. Обязанности менеджера. Основные качества менеджера, 

бизнесмена, предпринимателя.  

Возникновение управления. Исторический аспект развития управления. 

Развитие научного управления. Этапы развития управленческой мысли. 

Ф.У Тейлор – основоположник теории управления. Основные черты 

научной организации труда и принципы управления Ф. Тейлора. 

Рационализация производства и труда. Школа научного управления. 

Административная (классическая) школа управления. Принципы и 

функции управления А. Файоля. Принципы построения формальной 

организации Л. Урвика. Основные принципы построения и идеальной 

организации по М. Веберу. 

Школа человеческих отношений. Концепция управления с позиций 

психологии и человеческих отношений. Методы исследования поведения 

человека в производственном коллективе К. Аджириса, Р. Лайкерта, Д. 

МакГрегора, Ф Герцберга. 

Школа науки управления или количественных методов. Развитие 

современных количественных методов обоснования решений путем 

внедрения в науку управления аппарата точных наук и компьютеров. 

Понятие стратегии, стратегического управления. Миссия, цели 

организации. Особенности миссии. Тактика, ее характеристики. Контроль 

за выполнением стратегического плана. Основные этапы процесса 

стратегического планирования: выработка целей, планирование действий, 

проверка, оценка работы, корректирующие меры. Оценка стратегии: 

количественные и качественные. SWOT – анализ: содержание, порядок 

проведения, область применения 

Рыночная экономика и менеджмент: понятия, сущность и функции 

менеджмента, опыт менеджмента за рубежом, возможность его 

использования в России. Основные понятия и управленческие категории. 

Основные этапы развития менеджмента. Развитие менеджмента в России. 

Особенности туризма и сферы услуг как объекта управления. Система 

управления туризмом и сферой сервиса. Туристские предприятия, 

организации и регионы. Структура управления туризмом. Специфика 

менеджмента в сфере сервиса и туризма: цели и задачи управления 

предприятием, организация работы по управлению предприятием, 

система коммуникаций, стратегическое и текущее планирование, методы 

принятия решений, внутренняя и внешняя среда бизнеса в сфере сервиса и 

туризма, качество менеджера, работа менеджера, создание системы 

мотивации труда,организация контроля за деятельностью подчиненных, 

инновационная программа менеджера, риск -менеджмент, этика делового 

общения; управление конфликтами; психология менеджмента; внешние 

связи и возможности менеджмента, налаживание взаимовыгодного 

сотрудничества. Понятие эффективности менеджмента туризма. 

Экономическая эффективность менеджмента туризма. Социальная 

эффективность менеджмента туризма. Формирование эффективной 

организационной структуры туризма. Эффективность управленческих 

решений. Эффективность управления персоналом. 

Понятие эффективности, эффекты. Косвенные методы измерения 



эффективности управленческого труда. Критерий оценки управленческого 

труда - эффективность управленческого труда. 

Сущность и содержание критерия оценки эффективности труда. способы 

и показатели оценки эффективности труда. 

Методы расчета и основные показатели экономической эффективности 

управленческого труда. Методы расчета и основные показатели 

эффективности системы управления. Методика определения 

экономической эффективности от внедрения мероприятий по 

совершенствованию управления. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.18. Организация театрализованных представлений 

 

Цель изучения овладение знаниями основ  художественно-драматургического 

творчества, практическими навыками и умениями  технологической 

организации в различных видах и формах социально-культурной и 

досуговой деятельности. 

Компетенции • готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 

 способность конструировать и продвигать туристский продукт и 

циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов (ПК-26); 

готовность планировать и организовывать деятельность населения 

по использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

Краткое 

содержание 

Театрализованные представления и праздники как феномен зрелищной 

культуры. Театрализованное представление и праздник в структуре 

зрелищных искусств.Игра как одна из самых древних форм народных 

действ. Обряд, его сущность и значение. Простейшие народные игрища 

как зрелища. Постепенное разделение в среде участников народных 

представлений.  Обряды, народные празднества, представления у 

славянских племен. Древнейшая обрядность у славянских племен. 

Охотничьи, скотоводческие, земледельческие обряды и связанные с ними 

элементы театрализации. Семейно-бытовая обрядность славян. 

Календарная обрядность русского народа. Скоморохи на Руси.Скоморохи 

- первые носители профессионального искусства театра. Роль бродячих 

скоморохов в распространении по стране народного искусства. Народные 

драмы «Лодка», «Комедия», «Неудавшаяся женитьба Алеши» и 



др.Зрелищное действо «Вавило и скоморохи». Скоморохи с медведем. 

Интермедии, представления и театрализованные действия ХVII-XVIII 

вв.Народная интермедия  XVI-XVII веков. Народная драма как 

развитое и сложное произведение. Сцена и игра – основа народной драмы.

 Медвежья комедия. Вертепные представления. Социальная 

жизнь России XVIII века. Празднества, шествия и театрализованные 

действия (потехи) придворной аристократии и дворянства.  Группы 

представлений и театрализаций в народной среде: игрища, кукольный 

театр. Светский кукольный театр.  Маскарады и шуточные обряды при 

Петре I. Виктории – прообраз светомузыкальных спектаклей.

 Театрализованные представления и интермедии школьного 

театра. Городские массовые гуляния, ярмарки и театрализованные 

представления XIX века. Социальные условия развития представлений и 

народных празднеств в XIX веке. Массовые гуляния и ярмарки – 

объединяющая форма обрядовых, церковных и государственных 

праздников. Демонстрации, митинги, митинги-концерты. Качественное 

отличие первых массовых празднеств и театрализованных представлений 

других исторических эпох. Музыкальные и певческие праздники, 

олимпиады, смотры художественной самодеятельности.Театрализованный 

концерт как становящийся вид представления. Агитационно-

художественные представления. Агитационно-художественные 

представления, литературно-музыкальные композиции, тематические 

вечера и тематические концерты.Массовая культура и шоу-бизнес в 

странах с рыночной экономикой.Становление демократии и рыночных 

отношений в России.Поиски путей сохранения творческих достижений и 

творческого потенциала в области организации и постановок 

театрализованных представлений. Режиссура праздника.Понятие 

праздника, его сущность и значение. Праздник как особый тип социально-

эстетической деятельности. Классификация праздников. Состояние 

системы праздников. Праздник как массовая форма социально-

культурной деятельности.  Специфика сценарного моделирования 

театрализованного представления. Театрализованное представление как 

форма зрелищного общения. Виды театрализованных представлений. 

Эмоционально-образное решение темы. Зависимость основного 

драматургического решения театрализованного представления от времени 

и места действия.  Художественно-образная организация пространства. 

Свет, лазерные и пиротехнические эффекты в достижении зрелищности 

программы. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 26  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.19. Игры и развлечения на воде  

 

Цель изучения овладение студентами навыками спортивного и прикладного плавания, а 

также основами методики обучения плаванию, организацию игр и 

развлечений. 

Компетенции готовностью организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24) 

готовность планировать и организовывать деятельность населения по 

использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27); 

 

Краткое 

содержание 

Основные задачи проведении игр и развлечений на воде. 

Физические свойства воды. Статическое плавание. Динамическое 

плавание. Фазовая структура движений. Основы техники плавания 

кролем. Основы техники плавания брассом. Старты и повороты в 

спортивном плавании. Классификация видов плавания. Прикладное 

плавание. Методика обучения плаванию. Организация и проведение 

соревнований по плаванию, игр, развлечений. Условия необходимые для 

проведения соревнований и занятий по плаванию. Бассейны и требования 

к ним. Плавание лиц с нарушением сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной, вегетативной систем. Организация занятий. Врачебно- 

педагогический контроль. Оздоровительное плавание с лицами среднего и 

пожилого возраста. Влияние плавания на организм человека. Организация 

и проведения занятий в группах здоровья.  

Подготовка и судейство соревнований. Основные правила 

проведения соревнований, ознакомление с обязанностями судей.  

Организация и проведение занятий по плаванию в плавательных 

бассейнах: спортклубах, коллективах физкультуры, санаториях домах 

отдыха, в летних оздоровительных лагерях, местах массового отдыха 

людей на открытых водоёмах.  Направленности подвижные игры на воде 

делятся на следующие группы.Игры, помогающие освоиться с водой, 

используются для обучения плаванию детей младшего возраста и 

проводятся в водоеме, имеющем глубину до метра. Задача данной группы 

игр — познакомить детей с сопротивлением воды и обучить их 

самостоятельно передвигаться на воде в разных направлениях с 

кратковременным погружением.Игры, направленные на изучение и 

совершенствование отдельных элементов техники плавания, помогают 

осваивать дыхание, скольжение при различных положениях тела и рук, 

движения ногами. Игры, знакомящие с элементами прикладного 

плавания, учат нырять, погружаться в воду из опорного и безопорного 

положений, делать прыжки. И наконец, группа игр, знакомящих с 

элементами водного поло. Игры, помогающие привыкнуть к воде. «Кто 

первый!». Цель игры — научить быстро и решительно входить в воду. На 

расстоянии 3—5 метров от воды по берегу проводится черта. Играющие 

выстраиваются вдоль этой линии в одну шеренгу, лицом к воде, на 

расстоянии шага друг от друга. По сигналу взрослого дети вбегают в воду, 



добегают до заранее отмеченного (шестом или веревкой) места и бегом 

возвращаются на берег. Выигрывает тот, кто быстрее всех вернется на 

свое место. Нельзя допускать, чтобы дети во время бега мешали друг 

другу. «Морской бой». Цель игры — научить не бояться водяных брызг. 

«Пятнашки в кругу». Цель игры — научить ребят самостоятельно 

погружаться в воду с головой.«Хоровод». Цель игры — обучить 

занимающихся выдоху в воду во время погружения с головой. 

«Пятнашки с мячом». Играют как в обычные пятнашки, только салят 

не руками, а мячом. Своеобразие состоит в том, что водящий не имеет 

права пятнать (салить) мячом игрока, который окунулся в воду с головой. 

В игре соблюдается правило, по которому водящий перестает 

преследовать игрока, погрузившегося в воду, и начинает бегать за кем-

нибудь другим, пока тот не окунется с головой. Несомненно, среди 

играющих найдутся и менее расторопные, кто не успел спрятаться под 

воду. Настигнутый мячом идет водить, а прежний водящий включается в 

игру. Игры, помогающие освоить правильную технику плавательных 

движений. «Рыбки и рыболова». Игра проводится на мелком месте 

глубиной 30—40 сантиметров. Содержание игры — рыбки выплыли 

порезвиться на открытое место, но появился рыболов, и рыбки спасаются 

от него в камышах. 

«Акулы и дельфины». Участники разделяются на две неравные 

команды. На воде отмечаются поплавками две взаимно 

перпендикулярные-линии, одна из которых принадлежит «акулам», 

другая — «дельфинам». «Дельфины» поочередно по команде взрослого 

отталкиваются от дна и плывут, вытянув руки вперед и работая ногами, 

как при плавании кролем. Направление движения должно быть таким, 

чтобы они проплывали на расстоянии 6—8 метров от «акул». Когда 

«дельфин» проплывает мимо «акул», один из участников команды 

последних отталкивается и плывет наперерез, вытянув вперед руки и 

работая ногами, как при плавании способом кроль, и если преследующему 

удается коснуться «дельфина», то команда получает очко. «Дельфины» 

имеют право приподнимать голову над водой и делать вдох. «Акулы» 

этого права лишены. 

«Плавучие стрелы». Цель игры — научить как можно дольше 

скользить по воде. 

«Водолазы». Цель игры — научить открывать глаза и 

ориентироваться под водой. Проводится только в водоеме с чистой, 

прозрачной водой и ровным дном. 

«Карась и щука». На глубине 0,5—1 метр играющие становятся в 

круг и берутся за руки. Один из играющих — «щука» должен запятнать 

другого — «карася». Игроки пропускают «карася» в круг и из круга, 

опуская до уровня воды или поднимая (не выше чем на 20—30 см) над 

водой руки, но не разъединяя их, и мешают «щуке» проникнуть в круг или 

выйти из него. Однако «щуке» предоставляется возможность нырнуть под 

руками играющих или перепрыгнуть через них головой вперед. При 

большом количестве игроков назначаются две «щуки». Запятнанный 

становится водящим, а пятнающий занимает место в круге взамен одного 

из игроков, который принимает на себя роль «карася». Игры, знакомящие 

с элементами водного поло. Эти игры проводятся как на мелком, так и на 

глубоком месте, дно водоема должно быть песчаным и пологим, 

отгороженным от глубокой части. Знакомство начинается с простых игр, 

включающих перебрасывание мяча одной и двумя руками, ведение мяча, 



его ловлю одной рукой и эстафету. Играть могут дети младшего 

школьного возраста и подростки, степень сложности определяется их 

плавательной подготовкой. 

«Борьба за мяч». Играющие разбиваются на две команды (участники 

одной надевают шапочки). По сигналу взрослого игроки команды, 

которая по жребию начинает игру, перебрасывают друг другу мяч, 

стремясь, чтобы он все время находился у игроков своей команды. Задача 

игроков второй команды — завладеть мячом и, перебрасывая его друг 

другу, удерживать возможно дольше в своей команде. 

Водное поло.Эта спортивная игра предъявляет высокие требования к 

участникам. Они должны не только хорошо владеть техникой плавания, 

но и быть выносливыми, ловкими, смелыми, уметь сочетать свои действия 

с действиями товарищей. Играющие в водное поло должны хорошо 

владеть мячом. 

 «Барабан». На глубине 120—130 сантиметров на двух стойках 

укрепляется горизонтально вращающийся барабан из металла или дерева 

диаметром 100—120 сантиметров. Ось вращения барабана параллельна 

поверхности воды, поверхность его ровная и гладкая, нижняя часть 

погружена в воду. 

 «Горка». С 3—5-метровой вышки спускается деревянный желоб 

шириной 50—60 сантиметров, с невысокими, закругленными краями, 

покрытый линолеумом. Крутизна спуска желоба меняется: сначала она 

пологая — 80— 70° к вертикали, затем крутая — до 10—30° и снова 

пологая. Крутизна меняется постепенно. Нижний край желоба на 10—20 

сантиметров выше уровня воды. Ребенок садится в желоб и соскальзывает 

по нему в воду. Прыжки в воду. Простые прыжки в воду являются одним 

из видов прикладного плавания. Поэтому после того, как ребята освоятся 

с водой и смогут в ней передвигаться, нужно включать в занятия прыжки. 

Разучивая их, дети подготавливаются к освоению стартового прыжка с 

тумбочки.  

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

2.3.19. Педагогика рекреации и туризма 

 

Цель изучения формирование профессионально-педагогической 

компетентности студентов на основе знаний о целях, задачах, 

содержании и технологии воспитания и обучения в области 

рекреации и туризма, а также побуждения к самовоспитанию 

профессиональных качеств и способностей, обеспечивающих 

профессиональный подход к организации и проведению 

учебно-воспитательной и рекреационно-оздоровительной 

работы 
Компетенции способностью развивать педагогическую мысль, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии (ОПК-2); 

готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, 

краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях 

образовательного, рекреационно-оздоровительного, культурно-

досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого 

профиля (ПК-24) 

готовность планировать и организовывать деятельность 

населения по использованию различных ценностей и средств 

туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации 

в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности 

(ПК-27) 

 
Краткое 

содержание 
Взаимосвязь рекреационно-оздоровительных занятий с 

формированием личности;  основы целостного физкультурно-

оздоровительного процесса;  факторы, определяющие 

эффективность деятельности спортивного педагога;  

воспитательный потенциал рекреационно-оздоровительной 

деятельности.  

 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2.3.19. Подвижные и народные игры 

  

Цель изучения подготовка студентов к решению образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач физической культуры через использование 

подвижных игр с людьми различного возраста и физической 

подготовленности 

Компетенции способность отбирать адекватные поставленным задачам средства 

и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, 

рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности 

с учетом этно-культурных и социально-демографических факторов (ПК-

2); 

готовность организовывать и проводить рекреационно-

оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-

оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и 

туристско-краеведческого профиля (ПК-24) 

готовность планировать и организовывать деятельность населения 

по использованию различных ценностей и средств туризма и краеведения, 

физической рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности (ПК-27) 

Краткое 

содержание 

Основные понятия об игре, значение подвижных игр в физическом 

воспитании детей. Основные педагогические требования к организации и 

методике проведения подвижных игр. Подвижные игры в школьном уроке 

физкультуры. Проведение подвижных игр с учащимися различного 

возраста. Содержание, организация и методика проведения подвижных 

игр для дошкольников. Особенности и методика проведения подвижных 

игр в спортивной тренировке (футбол, волейбол, баскетбол). Подвижные 

игры во внеклассной работе (праздники, аттракционы, соревнования, 

«веселые старты», оздоровительные лагеря и др.). Русские народные 

игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой мяч», 

Зайка»,  «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар 

по веревочке»  

Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”,  

“Запрещенное движение,  “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, 

“Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» 

,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, орехи», 

«Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в 

огороде» 

Игры на развитие памяти, внимания, воображения.«Запомни 

порядок», «Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное 

движение»,ору с использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с 

примерами на сложение и вычитание, «Угадай чей голосок»», 

«Определим игрушку». 

Игры на свежем воздухе с  зимним инвентарем санками, лыжами, 

клюшками. 

Игры  и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, 

спортивных игр. Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, 

прыжки, метание); подвижные игры на материале гимнастики с основами 

акробатики (простейшие виды построений и перестроений, ОРУ без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазании,   в 



равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры на 

материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 

Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие 

гонки», «Олимпийские игры».  

Народные игры. Игры народов Крыма. 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


