
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « 

 
1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

   
Целью данной учебной дисциплины «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» 

является создание условий, обеспечивающих комплексный подход при подготовке специалиста 

сферы туризма, включающий как получение студентами теоретических знаний о 

функционировании предприятий данной сферы, так и усвоение ими практических 

профессиональных навыков по основным направлениям деятельности туристской деятельности. 

Данный подход должен способствовать как успешному трудоустройству выпускаемых 

специалистов, так и их ускоренной адаптации на новом рабочем месте. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика культурно-досуговой деятельности»  относится к модулю 

«Предметно-методический» Б1.О 06.02.. Осваивается в 7  семестре, общая трудоемкость по очной 

форме - 2 зачетных единиц всего 72 часа. Форма контроля:   экзамен.. В результате изучения 

дисциплины «Теория и методика культурно-досуговой деятельности» студент приобретает 

определенные теоретические знания и практические навыки технологии культурно-досуговой 

деятельности и должен применять  их  при  прохождении  практик  и  в  дальнейшей  работе.  

Поэтому главным в данной дисциплине являются практические навыки, полученные  на 

практических занятиях. Так как данная дисциплина ТиМКДД послужит важным компонентом    

для    студентов,    проходивших    на    более    старших    курсах педагогическую и 

профессионально ориентированную практику. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций-УК-7.ОПК-8.ОПК-9.ОПК-10.ОПК-11.ОПК-12.ОПК-13.ОПК-14.                                                                                                                                     

Таблица-1 

 

 

Код и 

наименованиекомпетенц

ии 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-7. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 УК-7.1. Понимает 

роль физической̆ 

культуры и спорта в 

современном 

обществе, в жизни 

человека, подготовке 

его к социальной̆ и 

профессиональной̆ 

деятельности, значение 

физкультурно-

спортивной активности 

в структуре здорового 

образа жизни и 

особенности 

планирования 

оптимального 

двигательного режима 

Знать:  

-особенности правовых и хозяйственных 

отношений между участниками 

туристской деятельности; понятие, виды 

и технологии организации деятельности 

туроператоров, турагентов и 

контрагентов туристской деятельности, 

особенности и состав туристского 

продукта и его составных элементов; 

особенности организации туристской 

деятельности в России во внутреннем, 

въездном и выездном туризме; 

Уметь:  

-анализировать основные теоретические 

и практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской 
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с учетом условий 

будущей̆ 

профессиональной̆ 

деятельности. 

УК-7.2. Использует 

методику 

самоконтроля для 

определения уровня 

здоровья и физической̆ 

подготовленности в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями и 

условиями, будущиӗ 

профессиональной̆ 

деятельности. 

УК-7.3. Поддерживает 

должный̆ уровень 

физической̆ 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценно̆ 

социальной̆ и 

профессиональной̆ 

деятельности, 

регулярно занимаясь 

физическими 

упражнениями 

 

 

 

-  

индустрии и потребителей (клиентов); 

оценивать рынки сбыта, потребителей, 

клиентов, конкурентов в туристской 

индустрии. 

Владеть:  

-навыками анализа и составления 

договорной документации; основами 

туроперейтинга и механизмами 

построения взаимоотношений между 

туроператорами и контрагентами 
туристской деятельности. 
. 

 

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-8.1. 

Осуществляет 

контроль программ, 

режимов занятий по 

спортивно-

оздоровительному 

туризму, физической 

рекреации и 

реабилитации 

населения. 

ОПК-8.2. Анализирует 

программы, режимы 

занятий по спортивно-

оздоровительному 

туризму, физической̆ 

рекреации и 

реабилитации 

населения и подбирает 

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 

ОПК-9.1. Знает 

закономерности и 

факторы физического 

развития и физической̆ 

подготовленности, 

характеристики 

психического 

состояния 

занимающихся. 

ОПК-9.2. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

физического развития 

и физической̆ 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, 

техники выполнения 

физических 

упражнений. 

 

ОПК10.Способен 

организовывать 

совместную деятельность 

и взаимодействие 

участников туристских и 

рекреационных 

мероприятий, в том числе 

с учётом различной 

возрастно-половой 

группы 

ОПК-10.1. Выбирает и 

реализовывает тот или 

иной̆ стиль общения, 

адекватный̆ 

контингенту и 

педагогическим 

задачам.  

ОПК-10.2. 

Устанавливает 

конструктивные 

взаимоотношения и 

организовывает 

взаимодействие между 

участниками 

образовательного 

процесса, создает 

благоприятный̆ 

микроклимат в 

коллективе 

 

ОПК11.Способен 

проводить исследования 

по определению 

эффективности, 

используемых средств и 

методов физкультурно-

спортивной, в том числе 

рекреационной и 

туристской деятельности 

ОПК-11.1. Планирует, 

правильно 

организовывает и 

проводит научный̆ 

эксперимент по 

определению 

эффективности 

средств и методов 

физкультурно-

спортивной, в том 

числе рекреационной̆ и 

туристской̆ 

деятельности с 

использованием 

апробированных 

методик, 

 



статистически 

обрабатывает и 

анализирует 

результаты, обобщает 

и оформляет 

результаты 

исследований.  

ОПК-11.2. Использует 

информационные 

технологии для 

планирования и 

коррекции процессов 

физкультурно-

спортивной, в том 

числе рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

контроля состояния 

занимающихся.  

ОПК-12.Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами сферы 

физической культуры, 

спорта и туризма и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-12.1. 

Анализирует 

отечественное 

Законодательство в 

сфере спорта и 

физической̆ культуры; 

основные положения 

международных 

документов и 

договоров, 

Конституции РФ; 

нормативно-правовое 

обеспечение в области 

физической̆ культуры 

и спорта, анализирует 

и оценивает 

законодательные 

инициативы.  

ОПК-12.2. Использует 

в профессиональной̆ 

практике положения 

российских и 

международных 

документов, 

нормативно-правовых 

актов, 

рекомендательных 

документов; с позиций 

правовых норм 

анализирует 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной̆ практике 

образовательных и 

спортивных 

учреждений, 

 



осуществляет 

физкультурно-

спортивную 

деятельность в 

соответствии с 

нормами 

профессиональной̆ 

этики. 

ОПК-13.Способен 

организовывать и 

проводить 

рекреационно-

оздоровительные, 

физкультурно-массовые, 

туристские, 

краеведческие и 

спортивные 

мероприятия, а 

также осуществлять 

судейство мероприятий 

ОПК-13.1. Организует 

и проводит 

рекреационно-

оздоровительные, 

физкультурно-

массовые, туристские, 

краеведческие и 

спортивные 

мероприятия, 

осуществляет 

объективное судейство 

соревнований.  

ОПК-13.2. Разрешает 

спортивные споры при 

проведении 

мероприятий, 

обеспечивает 

безопасность и 

медицинское 

сопровождение.  

 

ОПК-14. Способен 

внедрять инновационные 

технологии 

туристских, 

рекреационно-

оздоровительных и 

фитнес 

услуг 

ОПК-14.1. 

Анализирует 

инновационные 

направления и 

технологии 

туристских, 

рекреационно-

оздоровительных и 

фитнес услуг.  

ОПК-14.2. Внедряет 

инновационные 

направления и 

технологии 

туристских, 

рекреационно-

оздоровительных и 

фитнес услуг. 

 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

1.Основные понятия,     этапы организации 

2.Основы технологи культурно-досуговой деятельности 

3.Методика культурно - досуговой деятельности 

4.Виды культурно- досуговой деятельности 

5.Типы культурно- досуговой деятельности 



6.Формы культурно- досуговой деятельности 

7.Определение функции досуга; особенности культурно-досуговых программ и их характеристика; 

этапы подготовки культурно-досуговой программы; оформление культурно-досуговой 

программы. 

8.Классификация типов культурно-досуговых программ (разовая игровая программа, конкурсно-

игровая программа, разовая игровая программа, праздник, длительная досуговая программа). 

 

 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

7 семестр – экзамен 

 

7. Авторы: к.г..н., доцент Мантаев Х.З. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 
 


