
Аннотации рабочих программ дисциплины
49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм

Наименование 
дисциплины 

История 

Цель изучения сформировать  у  студентов  комплексное  представление  о  культурно-
историческом  своеобразии  России,  познакомить  с  основными
закономерностями и особенностями исторического процесса, ввести в
круг  основных  проблем  современной  исторической  науки  и
заинтересовать изучением прошлого своего Отечества

Компетенции УК-5  –  способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие
общества  в  социально-историческом,  этическом  и  философском
контекстах:

Краткое 
содержание

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных наук.
Основы методологии исторической науки.
Особенности  возникновения  цивилизаций  и  становления
государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв.
Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой
Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время»
и его последствия.
Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций раннего
Нового  времени:  деконструкция  феодализма  и  освоение  новых
территорий.
Формирование  Российской  империи  в  первой  половине  XVIII века.
Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Развитие  Российской  империи  во  второй  половине  XVIII века  в
контексте транснациональной истории.
Российская  империя  в  первой  половине  XIX века:  кризис
крепостнической  системы и попытки  преобразований инерция.  Роль
России в международных отношениях.
Российская  империя  во  второй  половине  XIX века.  Восточная
(Крымская) война. Реформы Александра II.
Россия  и  ведущие  мировые  державы  на  рубеже  XIX-XX веков.:
конфронтация и сотрудничество
Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход мировой
истории
Трагедия  гражданской  войны  в  России.  Формирование  нового
политического и экономического строя в Советской России.
Советское  государство  в  1920-30-е  годы:  от  «новой  экономической
политики» к сталинской модернизации
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и попытки
её реформирования
Апогей  советской  системы  1945-1985  гг.  в  условиях  биполярной
модели мироустройства и «холодной войны».
Становление и развитие постсоветской России. Возвращение мирового
лидерства и воссоединение Крыма с Россией.

Трудоемкость Количество
з.е./ часов

Лекции Практически
е занятия

Лабораторные
занятия 

Самостоятельна
я работа

Очная форма 
обучения

5/180 34 34 112

Заочная форма 
обучения

5/180 6 6 168



Форма 
промежуточной
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля)

Русский язык и культура речи

Цель изучения

Повышение  уровня  речевой  культуры;  изучение  общих
закономерностей  и  тенденций,  присущих  современному  русскому
литературному  языку;  воспитание  этических  принципов
коммуникации.

Компетенции
УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах)

Краткое
содержание

Лекции: Понятие литературного языка. Языковая норма. Культура речи
и  лексикография.  Речевой  этикет.  Коммуникативные  качества  речи.
Трудные  случаи  орфографии  и  пунктуации.  Функциональные  стили
современного русского языка. Публичная речь и ее особенности.
Практика: История развития русского национального языка. Понятие
русского  литературного  языка  как  высшей  формы  национального
языка. Понятие языковой нормы. Основные признаки нормы. Причины
изменения  языковых  норм.  Орфоэпические  и  акцентологические
нормы  русского  литературного  языка.  Лексические  нормы  русского
литературного  языка.  Лексика  русского  языка  как  система.  Ее
богатство  и  разнообразие.  Фразеологические  нормы  русского
литературного  языка.  Фразеологизм и его  признаки.  Происхождение
фразеологизмов. Употребление в речи. Фразеологизмы в языке и речи
Грамматические нормы русского литературного языка. 
Основные правила и закономерности общения. Культура несловесной
речи. Культура устной и письменной речи.
Публичная речь и ее особенности

Трудоемкость

(в  часах,
согласно  уч.
плану)

Количество
з.е./ часов

Лекции

Практические
занятия

(при наличии)

Лабораторные
занятия

(при наличии)

Самостоятель
ная работа

ОФО 2,0/72 17 17 - 38

ЗФО 2,0/72 8 8 - 56

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Общая и специальная гигиена



Цель изучения - формирование у будущих специалистов современного представления
о взаимодействии организма человека с окружающей средой и влияние
на  него  различных  природных  и  социальных  факторов,  о  научное
обоснование и разработку гигиеническим норм, правил, мероприятий,
направленных  на  профилактику  заболеваний,  укрепления  здоровья,
продления творческого долголетия. 

Компетенции ОК-7  –  способность  поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности;
ПК-4  –  способность  определять  величину  нагрузок,  адекватную
психофизическим  возможностям  индивида  в  различных
климатогеографических  условиях  мест  проведения  занятий  и
мероприятий по циклам различной продолжительности;
ПК-9  –  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. 

Краткое 
содержание

Предмет и задачи гигиены. Методы исследования,  применяемые в
гигиенической науке.  Санитарный надзор и санитарное  просвещение.
История  развития  гигиены.  Гигиена  воздуха  и  климат.  Физические
свойства  воздуха.  Температура  воздуха.  Влажность  воздуха.
Атмосферное  давление.  Движение  воздуха.  Электрическое  состояние
воздушной среды. Химический состав. Загрязнения воздуха и борьба с
ними.  Радиоактивность  воздушной  среды.  Гигиеническая
характеристика  питьевой  воды  и  источников  водоснабжения.
Санитарное  обследование  источников  водоснабжения.  Очистка  и
обеззараживание  воды.  Система  водоснабжения.  Гигиеническая
характеристика почвы. 

Гигиенические  основы  спортивных  сооружений.  Гигиенические
требования  к  строительным  материалам.  Ориентация  спортивных
объектов.  Гигиенические  требования  к  освещению,  отоплению,
вентиляции,  спортивному инвентарю,  оборудованию и синтетическим
напольным  покрытиям.  Гигиенические  требования  к  открытым  и
крытым спортивным сооружениям. 

Структура  системы  гигиенического  обеспечения  подготовки
спортсменов.  Гигиенические  принципы  тренировочного  процесса  и
соревнований. Вспомогательные гигиенические средства, повышающие
спортивную  работоспособность  и  ускоряющие  восстановление.
Калорийность  пищи  и  ее  качественная  полноценность.  Белки,  жиры,
углеводы, витамины, минеральные вещества, вода как основные части
продуктов  питания.  Пищевой  рацион  спортсмена.  Режим  питания.
Питание во время и после соревнований. Весовой режим спортсмена.
Гигиеническое обеспечение подготовки спортсменов в экстремальных
условиях  (высокая  температура,  высокогорье,  низкая  температура,
смена  часовых  поясов).  Гигиеническое  обеспечение  подготовки  в
легкой атлетике, плавании, спортивных играх, гимнастике, спортивной
борьбе,  боксе,  тяжелой  атлетике,  туризме.  Требования  к  распорядку
дня,  одежде,  обуви,  питанию,  местам  занятий,  профилактике
спортивного травматизма.

Гигиена обучения и воспитания детей школьного возраста. Анатомо-
физиологические  особенности  организма  школьника.  Особенности



строения  и  функционирования  различных  систем  организма  детей
школьного  возраста:  нервная  система,  сердечно-сосудистая  система,
дыхательная  система,  мышечная  и  костная  системы,  эндокринная
система.  Гигиенические  требования  к  земельному  участку,  зданию
школы,  школьному  оборудованию,  учебным  пособиям.  Земельный
участок школы и зоны земельного участка, расположение. Требования к
зданию  школы:  расположение  на  местности,  этажность,  учебные  и
вспомогательные  помещения  в  школе.  Освещение,  вентиляция,
температурный режим в помещениях школы. Требования к школьной
парте и спортивному оборудованию, учебникам, наглядным пособиям.
Организация  учебного  процесса:  составление  расписания  занятий.
Режим дня школьника. Организация внешкольного воспитания. 

Качественный и количественный состав пищи. Организация питания
в  школе.  Заболевания  детей  школьного  возраста.  Характеристика
заболеваний,  наиболее  часто  встречающихся  у  детей  школьного
возраста. Основы закаливания. Закаливание воздухом, водой, солнцем.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количеств
о з.е./часов

Лекци
и

Практически
е занятия
(семинары)

Лабораторны
е занятия 

Самостоятельная
работа

Оч. 3/108
з/о 3/108

17
6

17
6 -

74
96

Форма 
промежуточно
й аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Правовые основы профессиональной  деятельности

Цель изучения состоит  в  правовой  подготовке,  правовом  воспитании  будущих
специалистов,  овладении  студентами  знаниями  в  области  права  для
успешной  работы  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  выработке
позитивного  отношения  к  нему,  в  рассмотрении  права  как  регулятора
общественных  отношений  основанном  на  идеях  гуманизма,  добра  и
справедливости.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;   

Краткое 
содержание

Происхождение  и  сущность  государства.  Основы  Конституционного
законодательства  РФ.  Спортивное  право.  Основы  гражданского
законодательства  РФ.  Основы  трудового  законодательства  РФ.  Основы
административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Финансовое
право РФ. Международное право. 

Трудоемкость
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество
з.е./ часов

Лекции Практические
занятия
(при наличии)

Лабораторные
занятия 
(при наличии)

Самостоятельная
работа

2/72 17 17 – 38
Форма 
промежуточной
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

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 - ОПК-12 - Способен осуществлять профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными правовыми актами сферы физической
культуры, спорта и туризма и нормами профессиональной этики 

Краткое 
содержание

Тема 1.  Экономическая природа рекреации и туризма. Характеристика
туристско-рекреационного  и  курортного  комплекса  России. Тема  2.
Туристский  рынок  как  часть  экономической  системы.  Тема  3.
Бюджетное  и  внебюджетное  финансирование  оздоровительно-
рекреационной  деятельности  и  туризма.  Тема  4.  Особенности
регулирования  рыночного  механизма  на  курортах,  в  туризме  и
рекреации. Тема 5.  Производственные фонды хозяйствующего объекта
в  рекреации  и  туризме.  Тема  6.  Рынок  труда  в  сфере  рекреации  и
туризма. Тема 7. Ценообразование в сфере рекреации и туризма. Тема 8.
Себестоимость услуг  в рекреационно-оздоровительной деятельности и
туризме. Тема 9. Сущность тура как экономической категории Тема 10.
Особенности  прибыли  и  рентабельность  в  учреждениях  сферы
рекреации  и  туризма  Тема  11.  Финансовые  отношения  туристских
предприятий.  Тема  12.  Смета  и  бизнес-план  рекреационно-
оздоровительных  учреждений  и  туристского  предприятия.  Тема  13.
Финансово-хозяйственная деятельность рекреационно-оздоровительных
и  туристских  организаций.  Тема  14.  Инвестиционная  политика  в
рекреации  и  туризме.  Тема  15.  Эффективность  хозяйственных
мероприятий  в  туризме. Тема  16.  Экономические  аспекты
международной  интеграции  и  внешние  экономические  связи  в  сфере
рекреации  и  туризма.  Тема  17.  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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Основы спортивно-оздоровительного туризма

Цель изучения дать теоретические и практические знания  по рекреации и 
оздоровлению населения средствами спортивно-оздоровительного 
туризма. Изучить формы и методы спортивно-оздоровительного 
туризма, воздействующие на физические, психические и 
функциональные возможности человека, для воспитания и 
совершенствования гармонически развитой  личности

Компетенции - ОПК-6  -  Способен  в  процессе  физкультурно-спортивной
деятельности  обеспечивать  соблюдение  техники  безопасности,



профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 
- ОПК-10  -  Способен  организовывать  совместную  деятельность  и
взаимодействие участников туристских и рекреационных мероприятий,
в том числе с учётом различной возрастно-половой группы 

Краткое 
содержание

Тема 1. Становление и развитие  туризма  в стране. Значение СОТ в 
современном развитии общества. Тема 2. Нормативно-правовые основы 
туризма. Основные понятия, виды и формы спортивно-
оздоровительного туризма. Тема 3. Рекреационные и реабилитационные
возможности. Туризм как метод реабилитации и оздоровления людей с 
ограниченно-жизненными возможностями Тема 4. Характеристика 
спортивного туризма, как вида спорта, его направления, видовые 
особенности. Структура управления СОТ. Тема 5. Направления и 
динамика развития спортивного туризма. ЕВСК. Туризм спортивный – 
нормативные требования и условия их выполнения. Тема 6. Основные 
требования и  принципы  организации и проведения спортивных 
походов. Кодекс путешественника. Маршрутно-квалификационная 
работа. Тема 7. Единая Всероссийская спортивная классификация 
туристских маршрутов. Туристские возможности регионов. Тема 8. 
Нормативные требования по безопасности при проектировании и 
проведении спортивных туров Тема 9. Основные направления, формы и 
методы массовой туристской работы. Организация и методика 
проведения массовых туристских мероприятий, некатегорийных 
походов и походов  выходного дня. Тема 10.Технология организации и 
проведения спортивных походов и путешествий. Стратегия и тактика 
спортивного похода. Тема 11. Оптимизация выбора туристского 
снаряжения в  зависимости от различных факторов проведения   
спортивного похода. Тема 12. Оптимизация питания  в зависимости от 
различных факторов проведения спортивного похода. Тема 13.Техника 
и тактика передвижения на маршруте и преодоления препятствий в 
зависимости от видовой специфики. Анализ несчастных случаев. Тема 
14.Психологические факторы малых туристских групп. Роль 
руководителя туристской группы Тема 15. Организация соревнований 
по спортивным походам. Методика судейства. Тема 16. Система 
соревнований по туристскому многоборью (ТМ). Перспективы и 
динамика развития. Тема 17. Основы общефизической подготовки 
туриста-спортсмена. Тема 18.Основы методики обучения и тренировки 
с учетом специфики вида туризма. Тема 19. Планирование и 
организация круглогодичной спортивной тренировки. Тема 20. 
Техническая,  топографическая,  тактическая подготовка  туриста. 
Морально-волевая и психологическая  подготовка туриста. Видовые 
особенности подготовки. Тема 21. Обучение во время учебно-
тренировочного похода, сборов. Виды контроля и анализ 
тренировочного процесса. Учебно-воспитательная работа инструктора.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 51 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

Основы менеджмента в фитнес индустрии

Цель изучения приобретение знаний и умений по организации и проведению 
физкультурно-массовых и спортивно-туристских мероприятий; 
организации работы коллективов; работе с финансово-хозяйственной 
документацией в сфере рекреации, туризма и образования.  Успешное 
освоение курса предполагает изучение и закрепление теоретических 
основ менеджмента рекреации и туризма.

Компетенции - госпособностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи
педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной,
туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1);
- способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами
средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной,
рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной
деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических
факторов (ПК-2);

Краткое 
содержание

Тема 1. Сущность и содержание дисциплины Тема 2. Характеристика
государственных и общественно-самодеятельных органов и структуры
управления  отраслью  на  федеральном,  региональном  и  городском
(районном)  уровнях.  Тема  3.  Система  подготовки  специалистов  и
общественных  кадров  (волонтеров)  по  рекреации  и  туризму  Тема  4.
Организация  труда  работников  сферы  туризма  и  рекреации.
Материальное стимулирование их деятельности.  Тема 5.  Принципы и
функции менеджмента в рекреации и туризме Тема 6. Организационно-
управленческие,  материально-технические  и  финансовые  механизмы
менеджмента  в сфере рекреации и туризма. Тема 7. Функциональные
разновидности менеджмента, используемые в физкультурно-спортивной
рекреации  и  туризме  Тема  8.  Менеджмент  подготовки,  создания  и
продвижения рекреационного и туристского продукта. Тема 9. Способы
продвижения и реализации рекреационных услуг  и турпродукта  Тема
10.  Менеджмент  и  контроль  качества  рекреационных  и  туристских
услуг  мероприятий.  Послепродажное  обслуживание  и  контроль
качества.  Тема  11.  Стратегия  и  тактика  менеджмента  рекреации  и
туризма Тема 12. Риск-менеджмент.  Тема 13. Управление жизненным
циклом  туристского  продукта.  Тема  14.  Организационные  структуры
управления  в  туризме. Тема  15.  Управленческие  решения.  Тема  16.
Управление персоналом предприятий сферы рекреации и туризма Тема
17. Эффективность менеджмента в сфере рекреации и туризма Тема 18.
Менеджмент зарубежных рекреационно-оздоровительных и туристских
клубов, центров и др.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

 зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

Видео-фото дело

Цель изучения овладение основами технических, технологических и художественных 
особенностей фотографии и видео, а также формирование 
профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, 
необходимых будущему специалисту для самостоятельной 
педагогической и организационной работы в сфере экскурсионного дела

Компетенции - готовностью 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 данными видами деятельности,
корректировка их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-
10);
- готовностью  использовать  мультимедийные  технологии  в  своей
профессиональной деятельности (ПК-11);
готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен 
формировать активную жизненную позицию и условия для 
социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной и 
туристской деятельности (ПК-15).

Краткое 
содержание

Краткая история изобретения и развития фотографии.    Классификация
фотоаппаратов. Классификация и строение фотоматериалов, параметры
приведения  свойств  материалов  к  цифровой  технике.  Свойства
фотоматериалов  (свето-  и  цветочувствительность,  фотографическая
широта,  зернистость,  вуаль,  хранение  фотоматериалов).  Цифровые
технологии.  Понятие  фотографической  широты  в  цифровой  технике,
гистограммы.  Позитивный  процесс.  Освещение,  точка  съемки,
композиция  Устройство  и  работа  с  фотоаппаратами  и
фотоэкспонометрами.  Пленочная  и  цифровая  техника.  Понятие  и
практика  экспозиции  в  цифровой  технике.  Съемка  портретов.
Использование  различных  схем  освещения.  Искусственный  и
естественный  свет.  Фотофильтры.  Съемка  архитектуры,  скульптуры.
Съемка  пейзажей  Работа  с  программами  обработки  и  печати
изображений. Обработка цифровых файлов Виды экранного искусства,
основные  законы,  пространство  экрана  и  времени  Виды  съемочной
аппаратуры, ее основные узлы, носители изображения. Оптика, общие
понятия,  технические  характеристики.  Дискретная  оптика.
Естественный  и  искусственный  свет.  Экспонометрия.  Видеомонтаж,
кадр  и  монтаж  Видеосъемка,  в  интерьере,  на  натуре  Невидимый
художник (оформление материала)

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

3,0 14 22 - 72
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация  рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

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  общаться  с  клиентами,  коллегами,  деловыми
партнерами, работать в команде, вести переговоры, деловую переписку
и  делопроизводство,  соблюдать  деловой  этикет  и  корпоративную
культуру (ПК-17);
- 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).

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

3,0 18 26 - 64
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Маркетинг рекреационно-оздоровительных предприятий

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 ПК-31-  способностью  на  практике  исследовать  рынок  туристских  и
рекреационно-оздоровительных  услуг,  интересы  и  потребности
потребителей;
ПК-32-  готовностью  обрабатывать,  обобщать,  анализировать  и
оформлять  результаты  исследований,  используя  компьютерную
технику и компьютерные программы 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 34 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Основы менеджмента рекреационно-оздоровительнх предприятий

Цель изучения сформировать у студентов высших учебных заведений в сфере 
физической культуры и спорта профессиональные знания по вопросам 
менеджмента рекреативно-оздоровительной деятельности

Компетенции ПК-13- 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 

Краткое 
содержание

Сегментирование рынка рекреативно-оздоровительных услуг. Понятие,
содержание и  основные 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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 51 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

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 ОПК-11-  Способен  проводить  исследования  по  определению
эффективности,  используемых  средств  и  методов  физкультурно-
спортивной, в том числе рекреационной и туристской деятельности 

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.  Достопримечательности
городов:  Рим,  Милан,  Турин,  Венеция,  Флоренция,  Ватикан,  Сан-
Марино. Греция. 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)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Экскурсоведение

Цель изучения формирование профессионально-педагогических знаний, умений и 
навыков, необходимых будущему специалисту для самостоятельной 
педагогической и организационной работы в сфере экскурсионного 
дела.

Компетенции ПК-9-  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

Краткое 
содержание

Предмет  экскурсоведения.  Задачи  курса.  Развитие  методологии  на
данном  этапе.  История  организации  и  развития  туристско-
экскурсионного дела в  XVIII-XX вв. в России и Крыму. Современное
состояние отрасли туризма. Управление туризмом и экскурсиями в РФ.



Экономика  туристско-экскурсионной  отрасли,  ее  нормативная  и
законодательная  база.  Экскурсия,  ее  сущность  и  функции.
Музееведение.  Методика  организации  и  осуществления  работы.
Классификация  экскурсий.  Основные  этапы  и  формы  подготовки
экскурсий.  Методика проведения экскурсий.  Проведение экскурсий и
их особенности. Техника проведения экскурсий. Контакт экскурсовода
с  группой.  Деловая  игра  «Подготовка  и  проведение  экскурсии».
Проведение экскурсий.2 Качество экскурсионного обслуживания.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Теория и методика физической рекреации

Цель изучения сформировать у обучающихся представления об основах 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 
обучающихся основ профессионально-педагогических умений, 
организации физической рекреации, развивать новые формы 
рекреационной деятельности.

Компетенции ОПК-8. Способен осуществлять  контроль программ, режимов занятий по
спортивно-оздоровительному  туризму,  физической  рекреации  и
реабилитации  населения,  подбирать  на  основе  их  анализа
соответствующие средства и методы реализации программ 
ОПК-9-  Способен  осуществлять  контроль  с  использованием  методов
измерения и оценки физического развития, технической и физической
подготовленности, психического состояния занимающихся 

Краткое 
содержание

Тема 1. Основные понятия, направления, виды и формы рекреативно-
оздоровительной деятельности. Тема 2. Исторические аспекты 
физической рекреации. Становление организации физической 
рекреации как образовательного процесса Тема 3. Концепция развития 
отраслевой группы услуг в общегосударственной системе 
рекреационно- оздоровительной деятельности Тема 4.  Факторы и 
условия, определяющие эффективность физической рекреации Тема 5. 
Понятие физической рекреации.   Функции физической рекреации.  
Содержание и требования к проведению физической рекреации Тема 6. 
Эффективность физических нагрузок при рекреационно-
оздоровительных занятиях Тема 7. Организация и проведение 
мероприятий физической рекреации: Средства рекреационной 
деятельности. Виды деятельности в рекреации. Тема 8 Организация и 
проведение мероприятий физической рекреации: Элементарные 
занятия. Самостоятельные занятия. Тема 9. Организация и проведение 
мероприятий физической рекреации:



Рекреационный туризм. Игры на местности. Тема 10.  Организация и 
проведение мероприятий физической рекреации: Вечера 
занимательного досуга. Театрализованные игровые конкурсы Тема 11 
Организация и проведение мероприятий физической рекреации: Шоу-
программы .Игровые комплексы

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Краеведение и туристско-краеведческая деятельность

Цель изучения детальное знакомство с историей изучения полуострова, с 
особенностями крымской природы, распространение представлений 
студентов о рекреационном потенциале полуострова, туристических 
объектах и достопримечательностях.

Компетенции ПК-1-  способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи
педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной,
туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности 
- ПК-2-  способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным
задачами  средства  и  методы  учебно-тренировочной,  туристско-
образовательной,  рекреационно-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-
демографических факторов.

Краткое 
содержание

Объект  и  предмет  исследования.  Методы  исследования.  Место
географического  краеведения  в  системе  общегеографических  наук.
История  развития краеведения.  Образ  Крыма с  древних времен и до
наших  дней  Топонимика  Крыма:  происхождение  названия  «Крым»,
населенные  пункты,  гидрография  и  орография  полуострова.
Выдающиеся исследователи полуострова Географические особенности
родного  края  Рельеф,  грунты  Растительный  и  животный  мир  своего
края  Геологическое  и  тектоническое  строение  края.  Полезные
ископаемые  Метеорологические  и  гидрологические  наблюдения
Туристско-рекреационные ресурсы: климатические, морские и пляжные
ресурсы минеральных вод, лечебные грязи, ландшафтно-туристические
Подготовка  отчета  о  краеведческой  экскурсии  Народы  Крыма.
Традиционные религии полуострова Традиции народов Крыма
Экскурсия  в  этнографический  музей  Общая  характеристика
ландшафтных  комплексов,  природно-заповедных  территорий  и
основных туристических объектов Экскурсия в заповедник
Экскурсия  к  архитектурному  памятнику  Экскурсия  к  памятнику
истории Экскурсия в Никитский ботанический сад

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

2,0/72 17 17 - 38



Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Спортивно-событийный туризм

Цель изучения Сформировать представления об уникальных турах, сочетающие в себе 
традиционный отдых и участие в спортивных и событийных 
мероприятиях.

Компетенции - 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);
способностью на практике исследовать рынок туристских и 
рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 
потребителей (ПК-31).

Краткое 
содержание

Тема  1.  Теоретические  основы  Спортивно-событийный  туризм.
Основные  понятия  Спортивно-событийный  туризм  Тема
2.Классификация  событий.  Тематические  виды. Типология  ивентов
Тема 3. Национальные фестивали и праздники Театрализованные шоу.
Тема 4. Фестивали кино и театра. Гастрономические фестивали Тема 5.
Фестивали  и  выставки  цветов.  Модные  показы.  Аукционы  Тема  6.
Фестивали  музыки  и  музыкальные  конкурсы Тема  7..  Спортивные
события Тема 8 Международные технические салоны Тема 9.  Оценка
эффективности конкретного ССТ

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Рекреалогия 

Цель изучения приобретение обучающимися знаний и представлений о рекреалогии 
различного иерархического ранга мира и типизации рекреационных 
занятий и деятельности. Обучающийся, полностью освоивший 
теоретический курс «Рекреалогия», владеет основами знаний по 
рекреалогии, рекреационному, спортивно-оздоровительному туризму, 
туристской культуре, способен оперировать основными понятиями, 
терминами и определениями в области рекреалогии и туризма.

Компетенции ОПК-15  -  Способен  осуществлять  материально  техническое
сопровождение  рекреационно-оздоровительных,  физкультурно-
массовых,  туристско-краеведческих  и  спортивных  мероприятий  и
занятий



Краткое 
содержание

Тема  1.  Теоретические  основы  рекреалогии.  Основные  понятия
рекреалогии.  Тема  2.  Общая  характеристика  рекреационной
деятельности Тема 3. Рекреационная система как объект рекреалогии..
Тема  4.   Принципы  и  методы  комплексной  оценки  рекреационных
ресурсов  территории.  Тема  5.  Оценка  природных  рекреационных
ресурсов и условий РФ Тема 6. Оценка историко-культурных ресурсов
РФ. Тема  7.  Медико-экологические  проблемы РФ Тема  8.  Курортно-
оздоровительные  учреждения.  Рекреационная  деятельность. Тема  9.
Рекреационное  районирование  РФ. Тема  10.  Санаторно-курортное
хозяйство мира Тема 11. Рекреационное природопользование Тема 12.
Проблемы и перспективы развития рекреационно-туристского хозяйства
Крыма на современном этапе

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Наименование 
дисциплины

«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 ОПК-2  –   Способность  развивать  педагогическую  мысль,  методы
педагогического  контроля  и  контроля  качества  обучения,  актуальные
дидактические технологии;
ПК-24  –  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-27  –  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.

Краткое 
содержание

Раздел  №1  –  тема  «Предпосылки  зарождения  и  история  педагогики
рекреации и туризма в России»;  тема «Введение в предмет педагогики
рекреации и туризма». Раздел №2 – тема «Закономерности воспитания в
рекреации и туризме»; тема «Аксиология туристского воспитания»; тема
«Организация  целостного  процесса  воспитания  в  рекреации  и
туризме».  Раздел  №3  –  тема  «Теоретические  основы  педагогической
деятельности  в  рекреации  и  туризме»;  тема  «Педагогический  феномен
рекреационно-туристской деятельности».

Трудоёмкость Кол-во часов Лекции Практически Лабораторн Самостоятельна



(в часах, 
согласно Уч. 
плану)

е занятия ые занятия я работа
студента

72 14 22 - 36
Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачёт

Аннотация рабочей программы дисциплины

Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Анатомия человека 

Цель изучения дать студентам знания о строении организма человека с учетом его возрастных,
индивидуальных особенностей и тех изменений, которые происходят в нем в
связи с занятиями физической культурой и спортом.

Компетенции ОПК-1 – Способность планировать содержание занятий с учетом положений
теории  физической  культуры,  физиологической  характеристики  нагрузки,
анатомо-морфологических  и  психических  особенностей  занимающихся
различного пола и возраста

Краткое 
содержание

Предмет, цели и задачи дисциплины. Методы исследования в анатомии
и  спортивной  морфологии.  Анатомическая  номенклатура.   Остеология.
Строение  скелета.  Позвоночный  столб  и  грудная  клетка.  Череп.  Кости
конечностей. Синдесмология. Виды соединений костей. Суставы и их функции.
Классификация суставов. Вспомогательный аппарат суставов. Объем движений
в  суставах.  Миология.   Мышцы  туловища  и  головы.  Мышцы  конечностей.
Нейрология.  Спинной  мозг.  Топография  спинного  мозга.  Образование
спинномозгового нерва. Рефлекторная дуга. Головной мозг. Отделы головного
мозга.   Ствол мозга.  Большие полушария.  Периферическая нервная система.
Спинномозговые  нервы  и  зоны  иннервации.  Черепномозговые  нервы.
Вегетативная нервная система. Эстезиология.  Ангиология. Строение сердца.
Круги кровообращения. Проводящая система сердца.  Артериальная система.
Аорта, ветви дуги аорты. Венозная и лимфатическая системы. Системы  полых
вен.  Лимфопротоки  и  лимфоузлы.  Органы  зрения  и  слуха.  Понятие  об
анализаторах. Строение глазного яблока. Строение слухового и вестибулярного
аппаратов.  Пищеварительная  система.  Дыхательная  система.  Мочеполовая
система. 

Трудоемкость

( в часах, 
согласно 
учебному 
плану), д/о

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия

(семинары)

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа

5/180 17 34 17 112



Трудоемкость

( в часах, 
согласно 
учебному 
плану), з/о

5/180 6 10 6 158

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Мониторинг психосоматического состояния 

Цель изучения дать  студентам  знания  об  особенностях  возникновения  и  протекания
психосоматических  расстройств,  сформировать  общие  навыки  применения
неинвазивных методов коррекции психосоматических расстройств

Компетенции ОПК-1 – Способность планировать содержание занятий с учетом положений
теории  физической  культуры,  физиологической  характеристики  нагрузки,
анатомо-морфологических  и  психических  особенностей  занимающихся
различного пола и возраста

Краткое 
содержание

Психосоматика:  определение  понятия.  Соотношение
«психосоматического»  и  «соматопсихического».  Методологические
принципы  и  этапы  мониторинга  психосоматического  состояния.
Исторический  анализ  дихотомии  «тело-психика».  Психосоматика  и
образ  тела.  Тело  и  телесность:  психологический  анализ.  Понятие  о
психосоматических  циклах.   Методы  исследования  телесности.
Типологические  особенности  представлений  о  теле.  Особенности
диагностики  психосоматического  состояния.  Основные  методы
диагностики  психосоматических  расстройств.  Мультимодальность  как
основной принцип диагностики. Особенности взаимодействия с лицами,
имеющие  изменения  психосоматического  состояния.  Психологические
тесты  в  психосоматической  практике.  Принципы  и  методология
мониторинга  психосоматического  состояния.  Общие  вопросы
взаимодействия  с  лицами,  имеющими  психосоматическую
симптоматику. Традиционные классификации психосоматики: МКБ-10 и
DSM-IV.  Внутренняя  картина  болезни.  Нозогении  при
психосоматических  заболеваниях.  Алекситимия  и  психосоматическая
структура.  Когнитивные  механизмы  формирования  психологических
проблем. «Классические» психосоматические заболевания. Особенности
психосоматической  личности.  «Классические»  психосоматические
заболевания  и  картина  личности.  Механизмы  развития
психосоматических  заболеваний.  Работа  с  проблемными  телесными
состояниями.  Телесная  психология  и  личностные  особенности
деятельности.  Основные  психосоматические  расстройства.  Болезни
органов  дыхания.  Сердечно-сосудистые  заболевания.  Психосоматика
пищевого  поведения.  Желудочно-кишечные  заболевания.
Функциональные психосоматозы. Головная боль. Болезни эндокринной



системы. Кожные заболевания. Гинекологические заболевания. Болезни
опорно-двигательного  аппарата.  Этиология  и  патогенез  основных
психосоматических  расстройств.  Психовегетативные  синдромы.
Сексуальные дисфункции. Онкологические заболевания. Инфекционные
болезни.  Функциональные  сексуальные  расстройства.
Психосоматические  аспекты  депрессии.  Психосоматические
расстройства у детей.

Трудоемкость
( в часах, 
согласно 
учебному 
плану), д/о

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия

(семинары)

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа

5/180 17 34 17 112

Трудоемкость
( в часах, 

согласно 
учебному 
плану), з/о

5/180 12 12 156

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

   Информатика

Цель изучения Формирование  системы  знаний  о  теоретических,  методических  и
технологических  основах  современных  информационных,
компьютерных  и  телекоммуникационных  технологиях  и  подготовка
студентов  к  эффективному  использованию  полученных  в  процессе
обучения  знаний  в  будущей  профессиональной  деятельности,  при
решении  прикладных  задач,  требующих  повседневного  применения
компьютерной техники.

Компетенции ОПК-4-  Способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности
воспитывать  у  занимающихся  социальнозначимые  личностные
качества, проводить профилактику негативного социального поведения

Краткое 
содержание

Информация и ее свойства. Современные информационные технологии
обработки  данных.  Основные  направления  использования
компьютерных  технологий  в  физической  культуре.  Понятие
информационного  ресурса.  Поколения  компьютеров  и  их
классификация.  Устройства  хранения  информации.  Принципы работы
персонального  компьютера.  Периферийные  устройства.  Понятие
базового  программного  обеспечения.  Прикладное  и  системное
программное обеспечение. Операционные системы: понятие, основные
функции,  классификация.  Растровые  и  векторные  графические
редакторы. Файловые системы. Текстовый редактор: назначение, меню,
работа  с  файлами.  Работа  с  текстом:  набор,  редактирование,
форматирование.  Создание,   форматирование  и  редактирование
документов  сложной  структуры.  Печать  документа.  Использование
таблиц. Вставка объектов, вставка графических объектов и рисунков в
текст, вставка мультимедийных объектов в документы. Общие сведения
об  электронных  таблицах.  Обработка  данных  и  средства  графики  в
электронных таблицах. Работа с рабочими листами и рабочими книгами



в электронных таблицах. Сложные формулы и стандартные функции в
электронных  таблицах.  Абсолютные  и  относительные  адреса  ячеек  в
среде  электронных  таблиц.  Построение  диаграмм  и  графиков.
Определение  компьютерной  сети.  Классификация  сетей.  Глобальные
компьютерные  сети.  Серверы:  файл-сервер,  сервер  приложений,
почтовый  сервер,  коммуникационный  сервер;  прокси-сервер.  Сеть
Интернет.  Электронная почта.  Система World Wide Web. Программы-
броузеры. Поиск информации в сети Интернет.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 51 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

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 ОПК-5. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной,  рекреационной  и  туристско-краеведческой
деятельности,  к  природной  среде,  мотивационно-ценностные
ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

ТМОБВС (Общеразвивающие виды гимнастики)

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 ОПК-8- Способен осуществлять контроль программ, режимов занятий
по  спортивно-оздоровительному  туризму,  физической  рекреации  и
реабилитации  населения,  подбирать  на  основе  их  анализа
соответствующие средства и методы реализации программ 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 51 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Иностранный язык

Цель изучения формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах в 
ситуациях межличностного общения с зарубежными партнерами, в 
различных областях деловой профессиональной деятельности. Наряду с



практической целью, дисциплина способствует расширению кругозора 
обучающихся, воспитанию терпимости и уважения к духовным 
ценностям других стран и народов.

Компетенции УК-4  -  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 68 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Проектная деятельность

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 УК-2. Способен определять круг  задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения,  исходя из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

4,0/144 - 64 - 80
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Физиология человека

Цель изучения формирование  материалистического  представления  о  функционировании
организма  человека,  изучение  основных  функций  органов,  систем  и
целостного организма с механизмами их регуляции, а также взаимодействие
организма человека с различными экзогенными и эндогенными факторами.

Компетенции ОПК-9  –  Способен  осуществлять  контроль  с  использованием  методов
измерения  и  оценки  физического  развития,  технической  и  физической
подготовленности, психического состояния занимающихся.

Краткое 
содержание

Физиология как наука.  История физиологии. Физиология возбудимых
тканей. Мышцы, строение и функции. Физиология нервно-мышечного
(двигательного) аппарата. Двигательная единица как основной элемент
двигательного аппарата.  Физиология центральной нервной системы и
двигательный  аппарат.  Моторная  система.  Гамма-регуляция
мышечного тонуса.  Моторные центры головного мозга.  Вегетативная
нервная  система.  Железы  внутренней  секреции.  Роль
симпатоадреналовой системы в мышечной работе.  Кровь,  строение  и
функции. Плазма, форменные элементы, строение, количество в норме.
Физиология  сердца.  Физиологические  свойства  сердечной  мышцы.
Регуляция  работы  сердца.  Физиология  кровообращения.
Сосудодвигательный центр. Физиология дыхания. Дыхательный центр
и регуляция дыхания. Физиология пищеварения. Пищеварение в разных
отделах  желудочно-кишечного  тракта.  Обмен  веществ  и  энергии.
Физиология выделения. Почки, строение и функции.  Терморегуляция.
Теплопродукция  и  теплоотдача  при  мышечной  деятельности.



Физиология  сенсорных  систем.  Зрительная,  слуховая,  вестибулярная
сенсорная  система.  Проприоцептивная  сенсорная  система.  Высшая
нервная деятельность. Типы высшей нервной деятельности.

Трудоемкость

( в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия

(при наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятельная 
работа

Оч. 5/180 з/о
5/180

17

10

34

10

17

4

112

156

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен 

Наименование 
дисциплины 

Теория и методика обучения базовым видам спорта (спортивные игры)

Цель изучения Формирование  у  обучающихся  систематизированных  знаний  в  области
безопасности жизнедеятельности человека,  а  так  же  обретение  специальных
педагогических  умений  и   навыков,  позволяющих решать задачи обучения
спортивной подготовки и преподаванию спортивных игр.

Компетенции ОПК-1 Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия
с использованием средств,  методов и приемов базовых видов физкультурно-
спортивной  деятельности  по  двигательному  и  когнитивному  обучению  и
физической подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья

Краткое 
содержание

Характеристика спортивных игр, их специфические признаки
История развития баскетбола
Основы техники игры в баскетбол
Основы тактики игры в баскетбол
Возникновение эволюция и современное состояние волейбола
Основы техники игры в волейбол
Основы тактики игры в волейбол
Возникновение эволюция и современное состояние футбола
Основы техники игры в футбол
Основы тактики игры в футбол

Трудоемкость Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа

Очная форма 
обучения 5/180 17 51 - 112

Заочная форма 
обучения 5/180 10 10 4 156

Форма 
промежуточной 
аттестации

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины 
(модуля)

Правовые основы профессиональной  деятельности

Цель изучения состоит  в  правовой  подготовке,  правовом  воспитании  будущих
специалистов,  овладении  студентами  знаниями  в  области  права  для
успешной  работы  в  сфере  физической  культуры  и  спорта,  выработке
позитивного  отношения  к  нему,  в  рассмотрении  права  как  регулятора
общественных  отношений  основанном  на  идеях  гуманизма,  добра  и
справедливости.

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений;   

ОПК-15 Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах
адаптивной  физической  культуры  в  соответствии с  нормативными правовыми
актами  сферы  физической  культуры  и  спорта  и  нормами  профессиональной
этики

Краткое 
содержание

Происхождение  и  сущность  государства.  Основы  Конституционного
законодательства  РФ.  Спортивное  право.  Основы  гражданского
законодательства  РФ.  Основы  трудового  законодательства  РФ.  Основы
административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Финансовое
право РФ. Международное право. 

Трудоемкость

(в часах, согласно
уч. плану)

Количество 
з.е./ часов

Лекции Практические 
занятия

(при наличии)

Лабораторные 
занятия 

(при наличии)

Самостоятельная 
работа

2/72 17 17 – 38

Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

Физиологические и биомеханические аспекты двигательной активности

Цель изучения Ознакомить студентов с биомеханическими основами строения 
двигательного аппарата человека и физических упражнений как 
специфического средства оздоровительной физической культуры и 
спортивной тренировки. 

Компетенции ОПК-9.  Способен  осуществлять  контроль  с  использованием  методов
измерения и оценки физического развития, технической и физической
подготовленности, психического состояния занимающихся 

Краткое 
содержание

Биомеханика как наука и учебная дисциплина. Механические явления в
живых системах.  Понятия  о  формах движения  материи.  Особенности
механического  движения  человека.  Задачи  и  направления  развития
общей  биомеханики  движений  человека.  Цель  и  задачи  спортивной
биомеханики.Развитие  биомеханики.  Возникновение  биомеханики  как
науки – Джовани Альфонсо Борелли, Е. Майбридж, Э. Марей, В. Брауне

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


и О. Фишер. Возникновение и развитие отечественной биомеханики – , ,
,  и  др.  Современное  состояние  биомеханики.  Направления  развития
биомеханики. Связи биомеханики с другими науками.
Тема 1.2. Методы исследования в биомеханике. Методологические 
основы изучения двигательной деятельности человека. Понятие о 
двигательном действии, умении и навыке. Роль и место биомеханики в 
их изучении.Логика построения исследований в «статистической 
биомеханике» (логико-статистический метод и метод регрессионных 
остатков). Методы качественного биомеханического анализа.
Системно-структурный подход и метод биомеханического обоснования 
спортивной техники. Строение двигательного действия. Система 
движений, ее состав и структура. Основы действия: механические - 
детерминизм, неопределенность, непредсказуемость; биологические - 
неоднозначность, целенаправленность, вариативность, адаптация и 
психологические – мотивация, смысловое содержание, самоконтроль. 
Системные свойства двигательного действия. Анатомо-
биомеханические особенности строения и функционирования опорно-
двигательного аппарата человека. Геометрия масс тела человека: массы 
и моменты инерции звеньев тела человека, общий и частный центр масс 
тела и его звеньев, центр объема и центр поверхности тела. 
Биомеханические аспекты управления движениями человека. 
Биомеханика двигательных качеств. Спортивно-техническое 
мастерство. ЧАСТНАЯ БИОМЕХАНИКА Сохранение положения тела и
движения на месте. Локомоторные движения при взаимодействии с 
опорой (наземные) и средой (водные). Механические условия создания 
движущих сил при отталкивании от опоры в наземных и водных 
локомоциях. Работа внутренних сил и изменение кинетической энергии 
тела человека. Сила реакции опоры при отталкивании и ее 
составляющие. Соотношение движущих и тормозящих сил. 
Перемещающие движения. 

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часовДи
фференциаль
ная 
биомеханика.

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятель
ная 
работа

5,0/180 17 17 34 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  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 ОПК-2.  Способен  проводить  занятия,  физкультурно-спортивной
направленности  и  рекреационные  мероприятия  с  использованием
средств,  методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной
деятельности  по  двигательному  и  когнитивному  обучению  и
физической подготовке 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
https://pandia.ru/text/category/determinizm/
https://pandia.ru/text/category/regressiya/


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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 51 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Первая помощь пострадавшему

Цель изучения обучение правилам и практическим навыкам оказания первой 
помощи в чрезвычайных ситуациях.

Компетенции ОПК-6.  Способен  в  процессе  физкультурно-спортивной  деятельности
обеспечивать  соблюдение  техники  безопасности,  профилактику
травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 



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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 17 34 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  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 ОПК-12.  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  сферы  физической
культуры, спорта и туризма и нормами профессиональной этики

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

  Безопасность жизнедеятельности

Цель изучения формирование у подрастающего поколения россиян культуры 
безопасности жизнедеятельности в современном мире 

Компетенции УК-8.  Способен  создавать  и  поддерживать  безопасные  условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций 

Краткое 
содержание

Понятие  о  чрезвычайных  ситуациях  природного  характера  и  их
классификация.  Землетрясения.Вулканы.  Оползни,  сели,  обвалы  и
снежные  лавины.Ураганы,  бури,  смерчи.Наводнения.Цунами.
Природные  пожары.  Массовые  инфекционные  заболевания  людей,
животных  и  растений.  Психологические  основы  выживания  в
чрезвычайных ситуациях природного характера.  Основы медицинских
знаний  и  правила  оказания  первой  помощи.Наложение  повязок  и
помощь при переломах.Основы здорового образа жизни.Режим учебы и
отдыха подростка.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Культурология

Цель изучения сформировать необходимые знания о культурологии, предмете, задачах
и проблемах этой науки, ее теоретической и практической значимости;

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 
содержание

Лекция 1. Предмет и структура культурологии.
Культурология  как  сфера  научного  знания,  изучающая  культуру  во

всех  ее  проявлениях  и  формах  существования.  Многообразие  дисциплин,
предметом  изучения  которых  является  культура  (археология,  этнография,
искусствознание,  религиоведение,  социология  и  т.д.)  Отличие
социологического  и  культурфилософского  понимания  культуры.  Предмет
философии культуры - культура в ее целостном бытии, функционировании и
развитии. Теории происхождения и развития культуры. Культура как система
опосредованных отношений человека к миру. 

Лекция 2.  Появление философии культуры  в эпоху Нового времени.
Культура и цивилизация.

Представления  о  культуре  в  эпоху  античности,  средневековья,
Возрождения. Культура Нового времени как процесс "расколдовывания" мира:
программа  культивирования  разума,  развитие  естествознания  и  техники,
стремление  к  упорядочиванию  универсума.  Ф.  Бэкон:  "Знание  -  сила".
Рационализм  в  философии  и  классицизм  в  различных  видах  искусств.
Философское  осознание  культурно-исторического  процесса.  Д.  Вико
"Основание Новой науки об общей природе наций". Культура и цивилизация
(происхождение  терминов  от  латинских  cultura  и  civilis,  французская  и
немецкая традиции понимания этих терминов, определение цивилизации у О.



Шпенглера и Л. Г. Моргана). 
Лекция 3. Культура и культуры. Теории "локальных цивилизаций".
Многообразие  культур.  Этническая  и  национальная  культура,

этнические  стереотипы.  Теория  "культурно-исторических  типов"  Н.Я.
Данилевского: западничество и славянофильство как контекст формирования
этой  теории,  культура  как  организм,  анализ  различных  культурно-
исторических  типов.  Морфология  культуры  О.  Шпенглера:  периодизация
истории,  жизненный  цикл  культур,  закат  Запада.  Культура  и  цивилизация.
Теория "локальных цивилизаций" А.Дж. Тойнби.

Лекция 4. Искусство и художественная культура. 
Искусство  как  форма  культуры.  Многообразие  подходов  к

определению  сущности  искусства.  Теории  происхождения  искусства:
классическая  (миметическая)  у  Аристотеля,  игровая  у  Ф. Шиллера  и
Й. Хейзинги,  магическая  у  Рейнака,  трудовая  у  Бюхнера,  биологическая  у
Ч. Дарвина,  психоаналитическая  у  З. Фрейда.  Обособление  культурных
универсалий  в  целостный  идеальный  мир  образов.  Художественное
произведение  как  медиатор  личностного  общения  и  диалога  культур.
Динамика  культурного  статуса  искусства.  Стиль  как  художественная
парадигма. Массовая и элитарная культура.

Лекция 5. Первобытная культура и цивилизации древнего мира: Индия,
Китай, Месопотамия, Египет.

Биологические  и  социокультурные  отличия  человека  от  высших
приматов. Этапы развития человека от homo habilis до homo sapiens sapientis.
Происхождение  древнейших  цивилизаций.  Шумеро-вавилоно-ассирийская
культура.  Древний  Египет  как  транслятор  ближневосточной  традиции  для
древнегреческих  мыслителей.  Индо-буддийская  культура:  ведическая
традиция, концепция Атмана и Брахмана, майя и освобождение от страданий,
йога, возникновение и распространение буддизма. Конфуцианская и даосская
традиции Китая.

Лекция 6. Античная культура.
Греция времен архаики: религия и культура, пантеон, Гомер и Гесиод,

города-государства,  зарождение  философии,  пластические  искусства.
Классическая Греция V-IV вв. до н.э.: политические события, развитие науки и
техники,  философия,  театр,  архитектура,  скульптура.  Эллинистическая
культура: экономика и политика, религия и философия, точные и естественные
науки,  архитектура  и  скульптура,  рождение  филологии.  Этрусская
предыстория Древнего Рима. Рим в эпоху царей. Римская республика: религия,
историография,  литература  и  филология,  философия,  поэзия,  театр,
градостроительство  и  скульптура.  Императорский  Рим:  правители,  войны,
науки  и  искусства,  юриспруденция.  Закат  Рима:  победа  христианства,
нашествия варваров. Значение Древнего Рима для позднейших культур. 

Лекция 7. Культура европейского средневековья и Возрождения.
Эпоха  "темных  веков"  в  истории  европейской  цивилизации.

Географические и хронологические границы. Смена культурных парадигм при
переходе от античности к средневековью. Религиозные основы средневекового
миропонимания.  Основные  догматы  христианства.  Слои  средневекового
общества:  феодалы,  духовенство,  горожане  и  крестьяне.  Официальная  и
народная  культура.  Средневековые  искусство  и  наука.  Реформация  и
контрреформация.  Возрождение  как  последний  этап  средневековья.
Периодизация Ренессанса. Антропоцентризм, гуманизм и проблема человека в
эпоху  Возрождения.  Возвращение  интереса  к  миру  природы.  Северное  и
южное Возрождение. Ренессансное искусство. 



Лекция 8. Культура Нового времени в Европе.
Основные  культурные  парадигмы  Нового  времени:  рационализм  и

эмпиризм,  появление  идеи  истории  как  непрерывного  прогресса,  развитие
естествознания  и  техники,  стремление  к  упорядочиванию  универсума.
Классицистическое искусство. Проект Просвещения. Романтизм как историко-
культурная эпоха и как направление в искусстве. Позитивизм в философии и
реализм  в  искусстве.  Изменения  на  рубеже  XIX-XX вв.  Модерн  как  поиск
новых  выразительных  возможностей.  Многообразие  художественных
направлений в первой половине ХХ в. 

Лекция 9. Русская культура XVIII-XX вв. 
Основные доминанты русской культуры. Русское Просвещение XVIII

в.  как  предысток  классической  культуры  XIX  в.  "Золотой  век"  русской
культуры.  Дихотомия  русской  культуры  XIX  в.:  западничество  и
славянофильство,  светская  и  народная  культура.  "Серебряный  век":
культурный  релятивизм.  Советская  культура:  соцреализм  и  андеграунд.
Культура  русского  зарубежья.  Постсоветская  культура.   Субкультуры  в
современной русской культуре. 

Лекция 10. Современная европейско-американская культура. 
Политико-экономические  предпосылки  развития  западной  культуры

второй  половины  ХХ  в.  Постмодернизм:  сущность,  истоки,  перспективы  и
основные  представители  постмодернизма  в  искусстве.  Амбивалентные
направления развития современной культуры.  Унификация информационной
среды  и  вестернизация  самобытных  культур.  Сепаратизм  и  возрождение
интереса к собственным национальным корням. "Мумификация" культурного
многообразия в современном музее. Репрессивность культурных механизмов.
Роль критика как посредника между творцами и потребителями современного
искусства. 

Лекция 11. Теоретические проблемы философии культуры. Марксизм,
"философия жизни" и экзистенциализм.

Многообразие  теоретических  подходов  к  пониманию  сущности
культуры.  Культура  как  деятельность  в  трудах  К. Маркса.  Ф. Ницше:
"переоценка  ценностей"  христианской  культуры,  аполлоновское  и
дионисийское  начала  в  культуре,  идея  "вечного  возвращения".
Категориальный  аппарат  экзистенциализма:  страх,  тошнота,  абсурд,  бунт,
свобода.  Ж.-П. Сартр  о  ситуации  тотального  выбора.  К. Ясперс:  "осевое
время". М. Хайдеггер: язык как "дом бытия", роль техники и онтологический
статус искусства 

Лекция 12. Психоаналитические концепции культуры. 
Роль  открытия  бессознательных  механизмов  психики  как  важных

структурообразующих  элементов  культуры.  Концепция  культуры  как
репрессивной  инстанции  у  З.  Фрейда:  Оно,  Я,  Сверх-Я,  Эрос  и  Танатос.
Коллективное  бессознательное  в  аналитической  психологии  К.Г. Юнга.
Э. Фромм:  человек  в  культуре.  Гендерные  аспекты  психоаналитической
культурологии у К. Хорни.

Лекция 13. Интегральная теория культуры П.А. Сорокина.
Этапы  развития  концепции  П.А.  Сорокина  и  его  влияние  на

американскую  социологию  и  культурную  антропологию.  Культура  как
суперсистема.  Подсистемы  культуры.  Культурные  типы:  идеационная,
сенситивная и идеалистическая культуры. Интеграционная функция культуры. 

Лекция 14. Теории культуры и искусства во «Франкфуртской школе». 
В. Беньямин:  изменение  статуса  произведения  искусства  в  ХХ  в.,

"аура"  подлинника  и  отсутствие  ауратичности  у  копий  произведений



искусства.  Эстетическая  теория  Т.В. Адорно.  Апории  Просвещения  и
аналитика культуриндустрии у М. Хоркхаймера и Т.В. Адорно. 

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  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 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

  Экологические основы физкультурно-спортивной и рекреативной 
деятельности

Цель изучения формирование у будущих специалистов современного представления о 
взаимодействии живых организмов, в том числе и организма человека с 
окружающей средой и влиянии на них экологических факторов. 

Компетенции ОПК-5. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной,  рекреационной  и  туристско-краеведческой
деятельности,  к  природной  среде,  мотивационно-ценностные
ориентации и установки на ведение здорового образа жизни

Краткое 
содержание

Понятие о экологии как науке. История возникновения экологии как 
науки. Аутэкология. Взаимосвязь организмов с окружающей средой. 
Понятие об экологических факторах и их классификация. Учение о 
популяциях организмов. Основные понятия биоценологии: биотоп, 
биоценоз, экосистема, биогеоценоз. Круговорот энергии и веществ в 
экосистеме. Суть учения В.И. Вернадского о биосфере, ее основные 
компоненты (живое, биогенное, косное и биокосное вещества). 
Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. Предмет 
социальной экологии. Понятие и элементы человеческой среды. 
Характеристика экологического кризиса на современном этапе. 
Причины возникновения экологического кризиса Демография мира. 
Естественный прирост населения в различных регионах и странах. 
Понятие мониторинга. Его основные цели, задачи, методы, прогноз и 
значение. Социологические аспекты международного сотрудничества в 
области защиты жизненной среды. Международно-правовое 
сотрудничество в области улучшения жизненной среды.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Педагогика

Цель изучения сформировать у студентов представление о педагогике как науке, 
сформировать умения анализировать и решать педагогические задачи и 
проблемы. 

Компетенции ОПК-4. Способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности 
воспитывать у занимающихся социальнозначимые личностные 
качества, проводить профилактику негативного социального поведения 
ОПК-5. Способен формировать осознанное отношение занимающихся к
физкультурно-спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой 
деятельности, к природной среде, мотивационно-ценностные 
ориентации и установки на ведение здорового образа жизни

Краткое 
содержание

 Тема 1.Общая характеристика педагогической профессии 
Возникновение и становление педагогической профессии. Понятия 
“профессия”, “специальность”. Классификация профессий. Своеобразие
педагогической профессии: гуманистический, коллективный и 



творческий характер труда учителя. Перспективы развития 
педагогической профессии. Спектр педагогических профессий. 
Педагогическая карьера. Тема 2. Профессиональная деятельность и 
личность педагога Сущность педагогической деятельности. 
Непрофессиональная педагогическая деятельность. Педагогическая 
деятельность как профессия. Основные виды профессиональной 
педагогической деятельности – воспитательная работа и преподавание. 
Структура педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. 
Щербаков). Учитель как субъект педагогической деятельности. 
Профессионально обусловленные требования к личности педагога. 
Профессиограмма учителя. Тема 3. Общая и профессиональная 
культура педагога Понятие культуры. Общая культура – условие 
профессионализма педагога. Научная эрудиция, ценностные 
ориентации как компоненты педагогической культуры. Этика и 
эстетика педагогического труда. Общая и профессиональная культура 
педагога: взаимосвязь и специфика. Тема 4. Профессиональная 
компетентность педагога Понятие о профессиональной компетентности
учителя. Структура профессиональной компетентности. Содержание 
теоретической и практической готовности педагога. Профессиональная 
компетентность и педагогическое Тема 5. Профессионально-личностное
становление и развитие педагога Мотивы выбора профессии и мотивы 
учения. Мотивация педагогической деятельности. Доминантные и 
ситуативные, внешние и внутренние мотивы. Полимотивированность 
педагогической деятельности. Развитие личности учителя в системе 
педагогического образования. Многоуровневое педагогическое 
образование: понятие, цели, структура. Содержание педагогического 
образования: общекультурный блок, психолого-педагогический блок, 
предметный блок. Профессиональное самовоспитание учителя: цели, 
движущие силы, факторы. Основные этапы профессионального 
самовоспитания: самопознание, самопрограммирование, 
самовоздействие. Самообразование студентов – будущих учителей. 

Трудоемкость (в
часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Мониторинг психосоматического состояния

Цель изучения дать  студентам  знания  об  особенностях  возникновения  и  протекания
психосоматических  расстройств,  сформировать  общие  навыки
применения  неинвазивных  методов  коррекции  психосоматических
расстройств

Компетенции  ОПК-1.  Способен  планировать  содержание  занятий  с  учетом
положений  теории  физической  культуры,  физиологической
характеристики  нагрузки,  анатомо-морфологических  и  психических
особенностей занимающихся различного пола и возраста 



Краткое 
содержание

Психосоматика:  определение  понятия.  Соотношение
«психосоматического»  и  «соматопсихического».  Методологические
принципы  и  этапы  мониторинга  психосоматического  состояния.
Исторический  анализ  дихотомии  «тело-психика».  Психосоматика  и
образ  тела.  Тело  и  телесность:  психологический  анализ.  Понятие  о
психосоматических  циклах.   Методы  исследования  телесности.
Типологические  особенности  представлений  о  теле.  Особенности
диагностики  психосоматического  состояния.  Основные  методы
диагностики  психосоматических  расстройств.  Мультимодальность  как
основной принцип диагностики. Особенности взаимодействия с лицами,
имеющие изменения психосоматического состояния.  Психологические
тесты  в  психосоматической  практике.  Принципы  и  методология
мониторинга  психосоматического  состояния.  Общие  вопросы
взаимодействия  с  лицами,  имеющими  психосоматическую
симптоматику.  Традиционные классификации психосоматики: МКБ-10
и  DSM-IV.  Внутренняя  картина  болезни.  Нозогении  при
психосоматических  заболеваниях.  Алекситимия  и  психосоматическая
структура.  Когнитивные  механизмы  формирования  психологических
проблем. «Классические» психосоматические заболевания. Особенности
психосоматической  личности.  «Классические»  психосоматические
заболевания  и  картина  личности.  Механизмы  развития
психосоматических  заболеваний.  Работа  с  проблемными  телесными
состояниями.  Телесная  психология  и  личностные  особенности
деятельности.  Основные  психосоматические  расстройства.  Болезни
органов  дыхания.  Сердечно-сосудистые  заболевания.  Психосоматика
пищевого  поведения.  Желудочно-кишечные  заболевания.
Функциональные психосоматозы. Головная боль. Болезни эндокринной
системы. Кожные заболевания. Гинекологические заболевания. Болезни
опорно-двигательного  аппарата.  Этиология  и  патогенез  основных
психосоматических  расстройств.  Психовегетативные  синдромы.
Сексуальные  дисфункции.  Онкологические  заболевания.
Инфекционные  болезни.  Функциональные  сексуальные  расстройства.
Психосоматические  аспекты  депрессии.  Психосоматические
расстройства у детей.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 17 34 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Методика преподавания туризма

Цель изучения овладение будущими специалистами по физической культуре и спорту 
практическими умениями и навыками по технике пешеходного туризма 
и спортивного ориентирования и необходимых для ведения 
организационной, педагогической работы по туризму в учебных 
заведениях, по месту жительства, на станциях юных туристов, 
туристских секциях и клубах. 



Компетенции ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной 
направленности и рекреационные мероприятия с использованием 
средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 
физической подготовке 
ОПК-3. Способен обучать двигательным действиям, связанным с 
учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью 

Краткое 
содержание

Развитие туризма. характеристика формам и содержанию туристической
работы в школе. организация и проведение походов выходного дня и 
многодневных походов, обеспечения безопасности на маршруте . 
основы техники пешеходного туризма, способы преодоления 
технических этапов на соревнованиях по технике пешеходного туризма 

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Наименование 
дисциплины

  Философия

Цель изучения ознакомить обучающихся с картиной общего видения предмета и 
методов философии в теоретической плоскости дисциплинарного 
разграничения и в культурно-исторической плоскости традиций, 
направлений и учений. Задачей курса является формирование у 
студентов фундаментального представления о структуре и месте 
философии в системе гуманитарного знания. 

Компетенции  УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач

Краткое 
содержание

«введение в философию»; «философская мысль на Древнем Востоке»;
«философия  в  Древней  Греции»;  «этапы  истории  европейской
философии»;  «особенности  современной  философии»;  «специфика
отечественной  философской  мысли»;  «философское  учение  о  мире
(онтология)»;  «философское  учение  о  познании  (гносеология)»;
«философское учение о сознании»; «философское учение о человеке»;
«философия  науки»;  «практическая  философия»;  «социальная
философия»; «философия культуры».

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  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   УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения,  исходя из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа



2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Теория и практика подготовки специалистов для спортивно-
оздоровительного туризма и рекреации

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления 
и начальных практических навыков в сфере туризма.

Компетенции ОПК-10. Способен организовывать совместную деятельность и 
взаимодействие участников туристских и рекреационных мероприятий, 
в том числе с учётом различной возрастно-половой группы 
ОПК-11. Способен проводить исследования по определению 
эффективности, используемых средств и методов физкультурно-
спортивной, в том числе рекреационной и туристской деятельности 

Краткое 
содержание

Работа  туристской  секции  коллектива  физической
культуры.Основными звеньями в системе организации и проведения массовой
туристской работы являются туристские секции (клубы туристов) коллективов
физической  культуры  предприятий,  организаций,  учреждений,  колхозов  и
совхозов,  высших  и  средних  специальных  учебных  заведений,  ГПТУ,
общеобразовательных школ, Дворцов и Домов пионеров, специализированных
туристских  детских  учреждений  (станции  юных  туристов).  Значительный
вклад в организацию массовых туристских походов вносят также туристские
базы  профсоюзов  и  ведомств,  спортивно-оздоровительные  и  пионерские
лагеря. Организация  походов  выходного  дня.  Туристские  нормативы
комплекса ГТО

Одна из важнейших задач, туристской секции коллектива физической
культуры  -  активное  участие  в  пропаганде  здорового  образа  жизни,  в
привлечении  трудящихся  и  членов  их  семей  (а  в  учебных  заведениях  -
учащихся и студентов) к занятиям туризмом.

Работа  туристской  секции  по  подготовке  руководителей  походов
выходного  дня.  Контрольные  нормативы и  учебные  соревнования  Система
подготовки  туристских  общественных  кадров. Подготовка  судей  по
туристским соревнованиям

Подготовка судей по туристским соревнованиям - одна и важнейших
задач  комиссии  по  слетам  и  соревнованиям  туристской  секции  (клуба
туристов) коллектива физкультуры. Организация и проведение слета

Трудоемкость (в
часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Теория и методика культурно-досуговой деятельности

Цель изучения Формирование  теоретических  знаний  об  основах  организации  досуговой
деятельности, ее структурных компонентов, а также практических навыков в
этой сфере. 



Компетенции ОПК-13. Способен организовывать и проводить рекреационно-
оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и
спортивные мероприятия, а также осуществлять судейство мероприятий
ОПК-14. Способен внедрять инновационные технологии туристских, 
рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг 

Краткое 
содержание

Культурно-досуговая деятельность в прошлом и настоящем. Основы теории 
культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность как 
часть общественной и экономической практики

Развитие досуговой деятельности в современной России. 
Управленческие, финансовые, сервисно-технологические аспекты 
организации культурно-досуговой деятельности

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 ТМБОВС (Плавание)

Цель изучения Формирование у выпускника профессионально-педагогических 
знаний, умений и навыков, необходимых для учебной, методической, 
организационной и судейской деятельности в области теории и 
методики спортивного и прикладного плавания.

Компетенции ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной 
направленности и рекреационные мероприятия с использованием 
средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 
деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 
физической подготовке 
ОПК-3. Способен обучать двигательным действиям, связанным с 
учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью 

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.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа



4,0/144 17 51 - 76
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Возрастная физиология

Цель изучения научное обоснование возрастных особенностей развития различных 
функциональных систем всего организма в целом, динамики его 
психофизической работоспособности в онтогенезе и способов её коррекции.

Компетенции ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом положений
теории  физической  культуры,  физиологической  характеристики
нагрузки,  анатомо-морфологических  и  психических  особенностей
занимающихся различного пола и возраста

Краткое 
содержание

Предмет  возрастной  физиологии.  Характеристика  процессов  роста  и
развития.  Периодизация  и  гетерохронность  развития.  Сенситивные
периоды развития. Влияние наследственности и окружающей среды на
организм человека.  Акселерация (секулярный тренд) биологический и
паспортный  возраст.  Этапы  развития  ребенка  и  их  общая
характеристика.  Возрастные  особенности  развития  центральной
нервной системы и высшей нервной деятельности. Развитие сенсорных
систем организма в онтогенезе. Возрастные особенности системы крови,
кровообращения и дыхания. Возрастные особенности развития системы
пищеварения,  процессов  выделения и деятельности  желез  внутренней
секреции.  Физическое  развитие  и  опорно-двигательная  система  в
онтогенезе.  Физиологические особенности организма людей зрелого и
пожилого  возраста  и  их  адаптация  к  физическим  нагрузкам.
Продолжительность жизни человека и теории старения.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Спортивно-анимационные программы

Цель изучения обучить  студентов  основам  составления  программ  спортивной
анимации.

Компетенции ПК-11- готовностью использовать мультимедийные технологии в своей
профессиональной деятельности

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. 

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 



плану) работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Поисково-спасательные работы в условиях природной среды

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления и
начальных практических навыков в сфере туризма.

Компетенции ПК-8- способностью оценивать эффективность используемых средств и
методов  в  учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-
оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и  консультационной
деятельности
ПК-14-  способностью  к  формированию  устойчивой  мотивации  на
профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и
развитие 

Краткое 
содержание

Альпинистская подготовка. Основы профессии.Основы ориентирования
Основы спасательной  деятельности.  Поисково-спасательные  работы в
техногенной среде . Поисково-спасательные работы в природной среде 

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Тренажерные технологии в фитнесе и СОТ

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления 
и начальных практических навыков в сфере фитнеса.

Компетенции ПК-8- способностью оценивать эффективность используемых средств и
методов  в  учебно-тренировочном  процессе,  рекреационно-
оздоровительной,  туристской,  коррекционной  и  консультационной
деятельности
ПК-14-  способностью  к  формированию  устойчивой  мотивации  на
профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост
и развитие 

Краткое 
содержание

Развитие физических качеств
Обучение технике передачи - ловли мяча.
Упражнения, подготавливающие к ведению мяча
Упражнения и игры с передачей мяча.
Упражнения и игры с ведением мяча
Упражнения и игры, подготавливающие к броску мяча в корзину
Упражнения и игры с бросками мяча в корзину



Упражнения и игры с прокатыванием  мяча ногой.
Совершенствование техники выполнения 

Трудоемкость (в
часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Основы альпинизма и скалолазания

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления и
начальных практических навыков в сфере туризма.

Компетенции ПК-15-  готовностью  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,
способен  формировать  активную  жизненную  позицию  и  условия  для
социализации  личности  в  процессе  рекреационно-оздоровительной  и
туристской деятельности 
ПК-20-  способностью  реализовать  технологии  турагентской  и
туроператорской деятельности 

Краткое 
содержание

Виды  соревнований  по  скалолазанию  и  альпинизму.  Правила
соревнований.  Правила  и  техника  безопасности  на
тренировках.Снаряжение  скалолаза.,  альпиниста. Морально-волевые
качества  спортсмена.  Гигиена,  режим,  питание  спортсмена.
Планирование  тренировочного  процесса.  Врачебный  контроль  и
самоконтроль. Основы техники скалолазания.Основы психологической
подготовки спортсмена

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Виды фитнес-гимнастики

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления 
и начальных практических навыков в сфере фитнеса.

Компетенции ПК-15-  готовностью  к  творчеству  в  профессиональной  деятельности,
способен  формировать  активную  жизненную  позицию и  условия  для
социализации  личности  в  процессе  рекреационно-оздоровительной  и
туристской деятельности 
ПК-20-  способностью  реализовать  технологии  турагентской  и
туроператорской деятельности 

Краткое Раздел  «Знания  о  физической  культуре» соответствует  основным



содержание представлениям  о  познавательной  активности  человека  и  включает
темы раскрывающие понятия о физической культуре и спорте, истории
развития фитнес - аэробики в мире и в стране,  как составляющей части
физической  культуры;  основные  направления  развития  физической
культуры в современном обществе; о современных Олимпийских играх,
 и   о  формах  организации  активного  отдыха  и  средствах  физической
культуры  для  укрепления  и  сохранения  здоровья.  Раскрываются
понятия  о   физической  и   спортивной  подготовки,  об  особенностях
организации  и  проведения  самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями,  соблюдении  правил  безопасности  во  время  занятий
 физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности.
Раздел «Способы двигательной  (физкультурной) деятельности»  содержит 
представления о структурной организации предметной деятельности, 
отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 
контроля. Данный раздел тесно соотносится с теоретическим разделом. 
Основным содержанием данного раздела является перечень необходимых и
 достаточных тем для самостоятельной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование» наиболее объемный учебный 
материал, ориентированный на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  Данный раздел состоит из тем тесно взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и 
«Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема: «Физкультурно-оздоровительная деятельность» направлена на решение 
задач по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, раскрывает 
способы организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями ив частности  различными видами фитнес – аэробики.  В
 данной теме  также представлены  средства физической культуры (легкая 
атлетика, гимнастика с элементами акробатики, спортивные игры) и 
различные направления фитнес-аэробики: «классическая аэробика», «степ-
аэробика», которые  помогают коррекции осанки и телосложения, 
оптимальному развитию системы дыхания и кровообращения.
Тема: «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование 
обучающихся и состоит из средств общей физической и технической 
подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 
упражнения и двигательные действия из  классической аэробики, степ-
аэробики и функциональной тренировки (тренинга). Овладение учащимися 
упражнениями и техническими действиями представленных видов фитнес 
-аэробики раскрывается в программе с учетом их использования в 
организации активного отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной  деятельности,  а так же в массовых спортивных 
соревнованиях. Упражнения сгруппированы по признакам функционального 
воздействия на воспитание основных физических качеств, формированию 
технических умений и навыков по видам фитнес - аэробики. Такая структура 
позволяет учителю соединять физические упражнения в комбинации и 
комплексы, планировать и регулировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность развития основных физических качеств. Данный подход 
соответствует половозрастным особенностям учащихся, степени освоенности 



ими этих упражнений, условиями проведения различных форм занятий, 
наличию спортивного инвентаря и оборудования.
Тема: «Прикладно-ориентированные упражнения» ориентирована на 
подготовку учащихся к предстоящей жизни, качественному освоению 
различных профессий.  Решение этой задачи осуществляется посредством 
обучения школьников жизненно важным навыкам и умениям  различными 
способами применять их в вариативно изменяющихся внешних условиях.
Тема:  «Упражнения общеразвивающей направленности»  предназначена для 
организации целенаправленной физической подготовки обучающихся и 
включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

Трудоемкость (в
часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Имиджелогия в рекреации и туризме

Цель изучения раскрыть закономерности, 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 способностью на практике исследовать рынок туристских и 
рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности 
потребителей (ПК-31);
готовностью  обрабатывать,  обобщать,  анализировать  и  оформлять
результаты  исследований,  используя  компьютерную  технику  и
компьютерные программы (ПК-32).

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, 

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 

Лабораторные 
занятия (при 

Самост
оятельн



согласно уч. 
плану)

наличии) наличии) ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Курортное дело и оздоровительный туризм

Цель изучения приобретение  обучающимися  представлений  о  климатических,
погодных, водолечебных и теплолечебных факторах, как о важнейших
факторах окружающей среды.

Компетенции  ПК-10-  готовностью  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  данными  видами
деятельности,  корректировка  их  нагрузок,  а  также  решения
практических задач 

Краткое 
содержание

- Понятие о курортологии и курортном деле. 2.Основы климатологии
и  ландшафтной  рекреалогии.  3.  Бальнеология.  4.  Теплолечение  и
преформированные курортные факторы. 5. Лечебный туризм и мировые
курорты.

Трудоемкос/ (в 
часах, согласно 
уч. плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Наименование 
дисциплины

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 ПК-1-  способностью  самостоятельно  определять  цели  и  задачи
педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной,
туристско-краеведческой,  рекреационо-досуговой  и  рекреационно-
реабилитационной деятельности 

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 группам



Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Страноведение с основами регионоведения и туризма

Цель изучения дать представление студентам о туристических особенностях разных 
стран; рассмотреть факторы, средства и технологии современного 
туристического производства, естественные преимущества стран в 
производстве туристического продукта, дать развернутое социально - и 
экономико-географическое описание ведущих стран разных типов. 

Компетенции ПК-22- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать
технику продаж туристских и рекреационных услуг

Краткое 
содержание

Раздел  1.  Формирование  взглядов  на  страноведение  как  предмет
изучения.
История  развития  страноведения,  предмет  и  задачи  курса.  Параметры
страноведческой характеристики.
Раздел 2. Туристские потоки: статистика, управление.
Статистика  международных  туристских  потоков.  Туристско-рекреационные
районы  (иерархия  и  типология).  Туристские  формальности  (виды,
особенности). Международные туристские организации.
Раздел 3. Туристско-рекреационные районы - Зарубежной Европы.
Общая  характеристика  Зарубежной  Европы.  Физико-географические
особенности:  мозаичность  строения  территории,  приморское  положение
большинства  стран,  физико-географическое  районирование.  Политическая
карта.  Межнациональные  отношения.  Зарубежная  Европа  -  центр  мировой
экономики,  ЕС,  ЕАСТ.  Предпосылки  и  факторы  Европейского  туристского
бума.  Рекреационное  районирование  зарубежной  Европы.  Страноведческая
характеристика отдельных стран Зарубежной Европы.
Практическая работа 1
Тема: Общая характеристика Европы
Раздел 4. Туристско-рекреационные районы Америки.
Общая  характеристика  Америки.  Рельеф,  климат,  внутренние  воды,
растительность  и  животный  мир;  физико-географическое  районирование.
Особенности  экономики  стран.  Особенности  туристско-рекреационного
потенциала  Латинской  Америки.  Страноведческая  характеристика  США.
Факторы  развития  туризма.  Система  охраняемых  территорий  в  США
национальные  парки,  национальные  памятники,  резерваты;  исторические
парки, национальные военные парки, национальное поле битвы, национальные
мемориалы;  национальные  зоны  отдыха.  Страноведческая  характеристика
Мексики.  Характеристика  Карибского  туристского  региона  (особенности
островного отдыха).
Раздел 5. Туристско-рекреационные районы Азии.
Физико-географическое районирование региона. Рельеф, климат, воды, 
растительность и животный мир. Своеобразие природных ландшафтов 
региона. Экономико-географическое районирование региона. Характеристика 



туристских регионов Азии. Страноведческая характеристика отдельных стран 
Азии. Раздел 6. Туристско-рекреационные районы Африки.
Туристские  регионы  Африки:  Северная,  Африка  южнее  Сахары  (Западная,
Центральная,  Восточная  и  Южная  Африка).  Природные  и  экономические
особенности  регионов.  Национальные  парки  и  заповедники  Африки.
Страноведческая характеристика отдельных стран Африки.
Раздел 7. Защита презентаций особенности стран (ярких представителей) 
макрорегионов туристского страноведения, способствующие развитию 
туризма.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Антидопинговое обеспечение

Цель изучения формирование у обучающихся блока знаний в области антидопингового
обеспечения и фармакологической поддержки в спорте, туризме и 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Компетенции ОПК-8. Способен осуществлять контроль программ, режимов занятий
по  спортивно-оздоровительному  туризму,  физической  рекреации  и
реабилитации  населения,  подбирать  на  основе  их  анализа
соответствующие средства и методы реализации программ

Краткое 
содержание

Понятие  о допинге.  Исторические  аспекты  использования  допинга  в
спорте.  Характеристика запрещенных субстанций и  методов.
Деятельность антидопинговых  организаций  и  лабораторий.
Законодательное  обеспечение  антидопинговых  мероприятий. Виды  и
методы допинг-контроля. Санкции для нарушителей. 
Основы фармакологии спорта Фармобеспечение видов спорта и 
периодов подготовки. Адаптогены и общетонизирующие средства. 
Витамины, минералы, витаминно-минеральные комплексы. 
Фармобеспечение туристического похода. Топическое лечение травм. 

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 34 34 - 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Научно-методическая деятельность

Цель изучения формирование готовности к научно-методической деятельности в сфере
рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.

Компетенции ОПК-7.  Способен  проводить  работу  по  предотвращению  применения
допинга 



Краткое 
содержание

Тема  1.  Теоретико-методологические  основы  научно-методической
деятельности.  Тема  2.  Характеристика  научного  исследования.  Виды
научных  и  методических  работ,  формы  их  представления.  Тема  3.
Основная  проблематика  научных  исследований  и  организационная
структур Тема 4. Трансформация научных, теоретических положений в
практический  результат,  профессиональную  деятельность  Тема  5..
Выбор  направления  и  планирование  исследования,  поиск  исходной
информации  Тема  6.  Методы  исследования.  Эксперимент,  виды,
организация  и  методика  проведения.Тема  7.  Поиск,  накопление  и
обработка информации в процессе научно-методической деятельности.
Тема 8. Представление и оценка результатов научной и методической
деятельности.  Внедрение  и  эффективность  научных  исследований,
методических работ

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

4,0/144 34 17 - 93
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Основы здоровья

Цель изучения формирование у студентов знаний о здоровом образе жизни, его 
роли в обеспечении здоровья и безопасности жизнедеятельности; 
овладение 
основами организации здорового образа жизни, оценки здоровья и 
профилактики заболева
ний человека в процессе трудовой деятельности.

Компетенции ОПК-3.  Способен  обучать  двигательным  действиям,  связанным  с
учебно-тренировочной,  рекреационно-оздоровительной  и  туристско-
краеведческой деятельностью 

Краткое 
содержание

Основные  понятия  «ЗОЖ»  (как  способа  жизнедеятельности),
«здоровье»,  «болезнь».  Факторы,  определяющие  здоровье  и  болезнь.
Медико-статистические показатели состояния здоровья населения и 
причины его низкого уровня. Понятие о питании. Правильное питание 
как фактор здорового образа жизни. Энергетические затраты и 
энергетическая ценность питательных веществ. Понятие о 
Рациональном и сбалансированном питании. Режим питания. Основ-
ные направления профилактики заболеваний, вызванных неправильным 
питанием. Понятие о рациональном режиме дня. Режим дня и его 
физиологическое знание, Организация сна, смена видов деятельности, 
чередование труда и отдыха. Биоритмы, их происхождение и 
значение в жизни организма. Основы формирования мотиваций и 
установок на здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни –основа 
долголетия. Медико-социальные и психофизические аспекты 
долголетия. Роль самоконтроля в сохранении и укреплении здоровья. 
Методы оценки индивидуального здоровья. Значение и проблемы 
мониторинга здоровья



Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Туринформатика с основами рекламы

Цель изучения Формирование  теоретических  знаний  об  основах  рекламы  и
информационных  программ  в  туристской  индустрии,  а  также
практических навыков в этой сфере.

Компетенции способностью  на  практике  исследовать  рынок  туристских  и
рекреационно-оздоровительных  услуг,  интересы  и  потребности
потребителей (ПК-31)

Краткое 
содержание

Система информационного обеспечения туризма. Информационные 
технологии. Системы бронирования в туризме. Характеристика туристских 
интернет-ресурсов. Российский и зарубежный опыт использования 
возможностей интернета для продвижения туристского продукта и туристских 
дестинаций. История рекламы, ее сущность, задачи и виды. Реклама в системе 
маркетинговых коммуникаций.
Разработка рекламных обращений. Планирование рекламных компаний.
Распространение  и  эффективность  рекламы  в  сфере  рекреации  и
туризма

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

  Фитнес-программы в оздоровительных учреждениях

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  на  практике  исследовать  рынок  туристских  и
рекреационно-оздоровительных  услуг,  интересы  и  потребности
потребителей (ПК-31)

Краткое 
содержание

Раздел  №1  –  тема  «Предпосылки  зарождения  и  история  педагогики
рекреации и туризма в России»; тема «Введение в предмет педагогики



рекреации и туризма». Раздел №2 – тема «Закономерности воспитания в
рекреации  и  туризме»;  тема  «Аксиология  туристского  воспитания»;
тема «Организация целостного процесса воспитания в рекреации и
туризме». Раздел №3 – тема  «Теоретические основы педагогической
деятельности в рекреации и туризме»; тема «Педагогический феномен
рекреационно-туристской деятельности».

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

2,0/72 17 17 - 38
Форма 
промежуточной 
аттестации

зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Наименование 
дисциплины

 Проектная деятельность /ПСМ

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 УК-2. Способен определять круг  задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения,  исходя из  действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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)

Самост
оятельн
ая 
работа

12/432 34 208 190
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины



Наименование 
дисциплины

 Организация и технологии проведения мероприятий в спортивно-
событийном туризме

Цель изучения формирование глубоких знаний и развитию теоретического мышления и 
начальных практических навыков в сфере туризма.

Компетенции способностью  отбирать  в  соответствии  с  поставленным  задачами
средства и методы учебно-тренировочной,  туристско-образовательной,
рекреационно-досуговой  и  рекреационно-реабилитационной
деятельности  с  учетом этнокультурных и социально-демографических
факторов - ПК-2

Краткое 
содержание

Технология организации и проведения туристских слётов и конкурсов.

Технология соревнований по туризму.  Особенности судейства  и проведения

соревнований.

Технология организации и проведения массовых походов.

Технологии  организации  и  проведения  массовых  мероприятий
средствами  туризма.  Технология  организации  и  проведения  outdoor
туров.

Трудоемкость 
(в часах, 
согласно уч. 
плану)

Количество 
з.е./часов

Лекции Практические 
занятия (при 
наличии)

Лабораторные 
занятия (при 
наличии)

Самост
оятельн
ая 
работа

5,0/180 17 17 34 112
Форма 
промежуточной 
аттестации

экзамен
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	Трудоемкость

	зачет
	Анатомия человека
	Трудоемкость
	Трудоемкость

	Экзамен
	Мониторинг психосоматического состояния
	Трудоемкость
	Трудоемкость
	( в часах, согласно учебному плану), з/о

	Экзамен
	Физиология человека
	Трудоемкость

	Теория и методика обучения базовым видам спорта (спортивные игры)
	Трудоемкость

	Правовые основы профессиональной деятельности
	Трудоемкость

	зачет

