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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.01 История 
 

1.Цель изучения дисциплины: с учетом современного уровня исторической науки 

изучить основные этапы политического, социально-экономического, культурного развития 

нашего Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, сформировать 

у обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, 

приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 
2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к базовой части блока 1 
(Б1. Б.01) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 1-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции.ОК-1 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- философские основы профессиональной деятельности;  
основные философские категории и проблемы человеческого бытия. 
Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 
Владеть:   
- навыками работы с основными философскими категориями;  
- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для 

анализа предметно-практической деятельности. 
5.Содержание дисциплины 
        Предмет истории. Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности 

и раннего средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и 

Европа в новое время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: 

смена модели общественного развития. Теория и методология исторической науки. 

Цивилизации древности и раннего средневековья. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.  108 ч./ 3 з.е., из них 40 – самостоятельной работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – экзамен в 1 семестре 
 
  
        

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.02 «Философия» 

 
1. Цель изучения дисциплины. Целью изучения дисциплины «Философия» является 

формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, об основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. 
Задачи: 
- создание у студентов целостного системного представления о культуре, мире и месте 

человека в нем; - формирование и развитие культурологического мировоззрения и 

мироощущения; -  развитие способности самостоятельного анализа фундаментальных 

философских проблем.  
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.02 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 1-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции.ОК-1. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками:  
Знания: 
- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека;  
Умения: 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы;  
- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции.  
Владеть: 
- владеть навыками работы с основными философскими категориями; технологиями 

приобретения, использования и обновления философских и социогуманитарных знаний для 

анализа предметно-практической деятельности. 
5. Содержание дисциплины. 
Философия, ее предмет и место в культуре. Философские вопросы в жизни современного 

человека. Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. Основные 

характеристики философского знания. Функции философии. Исторические типы 

философии. Возникновение философии. Философия древнего мира. Древневосточная 
религиозно-философская мысль. Античная философия. Раннегреческая философия. 

Классическая философия: софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Средневековая 

философия. Патристика. Схоластика. Философия XVII века. Философия эпохи 

Просвещения. Немецкая классическая философия. Постклассическая философия. 

Современная философия XX – начала XXI вв. Экзистенциализм. Феноменология. 

Герменевтика. Постмодернизм. Традиции отечественной философии. Основные 

философские проблемы.  Философская онтология. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.  Бытие и сознание.  
Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  Субъект и объект 

познания. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 



Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность. 

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. 

Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема 

научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 

постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции 

истории науки. Научные революции и смена типов рациональности. Свобода научного 

поиска и социальная ответственность ученого. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. Много вариантность 
исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-
политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория классового общества; 

«открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная 

теория глобализации). Насилие и ненасилие. Основные концепции философии истории. 
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 4 зачетных единиц (144 часов), из них 32 аудиторных, 16 часов 

лекционных занятий, 16 часов семинарских занятий и 49 часов на самостоятельную работу. 
8. Форма контроля.  Экзамен. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1. Б.03 Иностранный язык 

 
1.Цель изучения дисциплины Основная цель курса – научить студентов правильно 

читать, понимать и пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом 

лексическом и грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а 

также привить навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - 
научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической 

деятельности. 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.03 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 1-ом, 2-ом, 3-м семестрах. 
3.Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-23. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 
Знать: - основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; -основные 

категории и понятия в области системы английского языков; - суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия. 
 

Уметь: - пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 

этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; - правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 



(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; - редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 
Владеть: -  способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; - навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 
5.Содержание дисциплин  
     Фонетика. Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексика. Лексический 

минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. Грамматика. Основные грамматические 

явления, характерные для изучаемого языка. Отличительные особенности частей речи, 

специфика структуры предложения, основные видовременные формы глагола в 

соответствии с правилами согласования времен и др. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  

         Правила чтения. Множественное число имен существительных. Частные правила 

чтения английских согласных и сочетаний согласных. Спряжение to have, оборот to have 

(has) got. Артикли с предлогом of. Порядок слов в английском предложении. Наречия 

неопределенного времени. Неопределенные местоимения some, any. Предлоги места, 

направления и времени. Оборот to be going to. Степени сравнения наречий. Сравнительные 

конструкции as…..as, not so…. As. Topic: «Travelling». Употребление to tell, to speak, to say, 
to talk. Topic: «My Hobby». Сложноподчиненные предложения. Сложносочиненные 

предложения. Неопределенные местоимения и наречия, производные от some, any, no, 

every. Именные безличные предложения. Глагольные безличные предложения. Topic: «My 

Future Profession». Инфинитивные и причастные конструкции6. 6.Виды учебной 

работы.Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.216 часов ч./ 6 з.е., из них 49 практические часы, 167 ч.– 
самостоятельной работы. 
8. Форма промежуточной аттестации.  Зачет и экзамен. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.04 «Психология» 

1. Цель изучения дисциплины.1.Содействовать формированию компетенций в области 

закономерностей психического развития в его связи с воспитанием и обучением; 

понимания важнейших этапов психического развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей психики человека.  
2.Содействовать формированию у обучающихся целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, фундаментальных 

теориях, основных методах психологической науки.  
3.Содействовать формированию компетенций в области закономерностей психического 

развития в его связи с воспитанием и обучением; понимания важнейших этапов 

психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей психики человека.  
4.Содействовать формированию научного мировоззрения, исторического мышления 

обучающихся, подготовка их к решению исследовательских проблем, формирование у 



обучающихся научных представлений о возникновении и динамике развития 

психологических знаний в мировой и российской истории.  
5.Содействовать формированию у обучающихся профессиональной компетентности 

посредством освоения социально-психологических знаний, ведущих к научному 

осмыслению и пониманию ценностно-смысловых основ и технологий профессиональной 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению субъектов образовательного 

процесса на основе развития общекультурных и профессиональных компетенций.  
6.Содействовать формированию содержания педагогической психологии в контексте 

профессиональной деятельности, а также в содействии становления у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
Задачи дисциплины: - обучение основам психологических знаний; - знакомство с 

методами психологии; - обучение прикладным психологическим знаниям, 

соответствующим профессиональной специализации студентов; - обучение применению 

психологических знаний для решения практических задач в рамках будущей 

профессиональной деятельности; - формирование общей психологической культуры 

студентов. 
2.Место дисциплины в учебном плане.Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.04 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 7-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОПК-4. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения студент должен:  
Знать: 

− суть понятия «стратегия сотрудничества»; 
− социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); 
− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем;  
− законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; 
Уметь: 

− применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой;  
− в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также результаты их выполнения; 
− классифицировать образовательные системы и образовательные технологии; 
− использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 
Владеть: 

− способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  
− способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 
− навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин; 
− навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 



7. Объем дисциплины: 72 ч./ 2 з.е., из них 36-ауд. 40 ч– самостоятельной работы. 
8. Форма промежуточной аттестации.  Зачет. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.05 «Педагогика» 

 
1.Цели и задачи изучения дисциплины: сформировать профессиональную направленность 

личности будущего педагога; на основе изучения современного состояния педагогической науки 

развить его педагогическое мышление, готовность к инновационной педагогической деятельности.   
2.Место дисциплины в учебном плане.Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.05 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  
Изучается в 1, 2 и 3 семестрах. 
3.Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1. 
4. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 понятия, ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования, правовые 
нормы реализации педагогической деятельности и образования, сущность и структуру 

образовательных процессов, особенности реализации педагогического процесса в условиях 
поликультурного и полиэтнического общества;  
- психолого-педагогические основы учебной деятельности и организации образовательной среды, 

связанных с созданием благоприятных условий для развития личности обучающихся;  
 тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного 
этапа развития образования в мире, определение решения профессиональных задач; этапы 

преобразования ситуации в педагогическую задачу. 
Уметь:  
 решать, системно анализировать и выбирать образовательные концепции;  
 использовать методы педагогической диагностики для решения различных профессиональных 
задач;  
 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации, учитывать в педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся;  
 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности. 
Владеть:  
 методами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса и способами 
проектной и инновационной деятельности в образовании;  
 способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т.д.);  
 способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения, способами 
предупреждения девиантного поведения и правонарушений.  
5. Содержание дисциплины. 
I семестр 
Раздел №1: «Введение в педагогическую деятельность» 
Общая характеристика педагогической профессии. Гуманистическая природа педагогической. 

Педагогика в системе наук о человеке. Понятие методологии педагогической науки. Образование 

как целенаправленный процесс и результат воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства. Факторы формирования и развития личности человека. Современная система 

отечественного образования: стратегии развития. Законодательство, регулирующее отношения 

в области образования.  
II семестр  



Раздел №2: «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика» 

Теории целостного педагогического процесса. Содержание образования как фундамент базовой 
культуры личности. Современные модели организации обучения. Методы и средства обучения. 

Формы организации процесса обучения. Проектирование и конструирование педагогического 

процесса на основе ключевых компетенций. Сущность воспитания и его место в целостной 
структуре педагогического процесса. Система форм и методов воспитания. Понятие о 

воспитательных системах. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания 
и гражданско-патриотическое воспитание. Социализирующая функция образовательного процесса. 

Понятие нормы и отклонения от нормы. Социально-педагогическая деятельность с семьей. Понятие 

управления и педагогического менеджмента. Инновационные процессы в образовании. Повышение 

квалификации и аттестация работников образовательных учреждений.  

III семестр  

Раздел № 3: «История образования и педагогической мысли» 

Введение в курс «История педагогики и образования». Ведущие педагогические идеи в истории 

человечества на разных этапах его развития. Истоки развития идей компетентностного подхода. 
Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. 

Основные авторские педагогические системы прошлого. Воспитание и образование в Русском 
государстве в 6-17в.в. Развитие школы как социального института, становление высшего 
образования. Основные реформы образовательной политики в России XX в. Реформаторская 

педагогика конца 19 – начала 20 в. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 

современном мире. Процесс интеграции национальных систем образования.  

Раздел №4: Практикум по решению профессиональных задач 

Профессиональная задача. Алгоритм решения профессиональной задачи. Оценка решения задачи. 

Технология педагогической поддержки детей разного возраста. Диагностические методики 

изучения детей. Технологии оценки их достижений. Формы и технологии взаимодействия с 

другими субъектами образовательного процесса. Проектирование профессионального 

самообразования. Организация образовательной среды для решения конкретной педагогической 

задачи. Использование разных средств коммуникации.  

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объём дисциплины: 396 часов/11 зачетных единиц. 
8. Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – экзамен; 2 семестр – зачет; 3 семестр – экзамен. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1. Б.06 «Информатика» 

 
1.Цель задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является формирование 

системы знаний использования современных информационных технологий для 

автоматизации, обработки и анализа информации. 
Задачами дисциплины являются:  

- получения представления о технологиях решения различных задач с помощью 

информационных технологий; 
-  изучение устройства ПК; 
-  формирование практических навыков работы с ПК; 
- приобретение навыков работы с наиболее распространенными программными 

продуктами. 
2.Место дисциплины в учебном плане.Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.06 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 



49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 7-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ОПК- 1. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: -  основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира; - 
место и роль человека в природе; - основные способы математической обработки данных; 

основные аспекты экономической деятельности; - основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации. 
уметь: -  ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения; - применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности; - ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях. 
владеть: -навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте   и профессиональной деятельности;  - навыками математической обработки 

информации; - навыками систематизации и обработки экономической информации. 
5.Содержание дисциплины.  

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Меры и единицы количества и объема 

информации. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Модели решения функциональных 

и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Классификация языков и 

способов программирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования: линейное, структурное, объектно-ориентированное и визуальное 

программирование. Базы данных. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Программное обеспечение: классификация, основные 

производители. Коммерческий статус программ и виды распространения. Методы защиты 

информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ, Технические средства реализации 

информационных процессов. Компьютерный практикум. 
6. Виды учебной работы.Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.72 ч./ 2 з.е., из них 40 ч. – самост. работы. 
8. Форма промежуточной аттестации.  зачет в 1 и 2 семестре, экзамен в 3 семестре 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б. 07 «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 
1.Цель изучения дисциплины формирование высокого уровня теоретической и профессиональной 

подготовки, знаний общих концепций и методологических вопросов общей экологии, глубокого 

понимания основных разделов экологии и умения применять полученные знания для решения 
исследовательских и прикладных задач. 

 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к базовой части блока Б1.Б.07 

учебного плана подготовки бакалавров по направления 49.03.03. -Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в седьмом семестре. 

3.Формируемые компетенции: ОК-10. 



4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен   
Знать: 
- теоретические основы учения о популяции, биоценозе и экосистеме; (основы аутэкологии, 
демэкологии и синэкологии)  
- характеристику жизненных форм и экологических групп организмов;  
- классификации экологических факторов и стратегий живого;  
- учение о биосфере, структуре и функциях живого вещества;  
- принципы изучения и сохранения биоразнообразия;  
- проблемы окружающей среды, пути и способы ее сохранения и оздоровления;  
 - основные международные законы и законодательные акты об охране окружающей среды и 
о изучении и сохранении биоразнообразия.  
Уметь:  
- определять принадлежность организмов к соответствующим таксонам, биоморфам и 
экологическим группам;  
- применять навыки мониторинга за состоянием популяции и экосистемы; - обрабатывать 
данные полевых и лабораторных экспериментов;  
            -разрабатывать презентации, посвященные различным экологическим явлениям и 
проблемам.  
Владеть:  
- основными методами и средствами получения и хранения информации;  
- методами полевых и лабораторных исследований по экологии;  
-приемами математической обработки и статистического анализа биологических данных. 
5. Содержание дисциплины. 
   Предмет, задачи, методы экологии.Среды жизни.Экологические факторы 

среды.  Экология популяций.Экология сообществ . Экология и концепция 

экосистемы. Структура экосистем.  Биотические отношения в сообществе. 

Характеристика межвидовых отношений. Строение и свойства биосферы . 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины:72 ч./2 зачетных единиц.   
8. Форма промежуточной аттестации:Зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                 Б1.Б.08.  «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
1. Цель изучения дисциплины: формирование сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, оказывать 

само- и взаимопомощь. 
2.Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1.Б.08основнойобразовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03. 
-Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается во 2-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции.  ОК-8. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей  
профессиональной деятельности; - критерии психической и физиологической адаптации и 

дезадаптации; -  факторы психогенного риска; основы психологии безопасности, физиологии и 



рациональные условия деятельности; условия сохранения физического, психического и 

психологического здоровья человека;- особенности индивидуального и группового поведения при 

авариях и катастрофах, особенности проявления состояний стресса и паники, правила и приемы 

регулирования аффективных состояний, страха, агрессии и др. 
уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации; 
- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; - оказывать первую 

доврачебную и психологическую помощь людям, попавшим к кризисные и экстремальные 

ситуации; 
владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; 
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; - понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности; - навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды; - приемами оказания доврачебной 

помощи; - способами оказания экстренной психологической помощи в кризисных и экстремальных 

ситуациях. 
5. Содержание дисциплины.  
     Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. Человек и 

техносфера. Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды 

обитания. Управление безопасностью жизнедеятельности Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности. Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности 

человека. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 72/2 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

(Б1.Б.09) «Экономика рекреации и туризма»  
 
1.Цель и задачи дисциплины: является формирование у студентов знаний о содержании 
управленческой и экономической деятельности в сфере рекреации и туризма, формирование 

мышления студентов соответствующего рыночной экономике.Ознакомление с основными 

теоретико-методологическими основами экономикирекреации и туризма; Формирование 

современного стиля мышления будущего специалиста как экономически грамотного 

профессионала и управленца; Приобретение элементарного опыта самостоятельной 

экономической и управленческой деятельности. 
2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.09 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 3-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-7, ПК-25 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
           В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками:  
Знания:- философские социогуманитарные основы профессиональной деятельности;  
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия, особенности 

социального становления человека;  



Умения:- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; - системно анализировать и выбирать социально-
психологические концепции.  
Владеть:- владеть навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских и 

социогуманитарных знаний для анализа предметно-практической деятельности. 
5. Содержание дисциплины  

Предмет экономики физической культуры и спорта.Продукт отрасли 

«Физическая культура и спорт».Экономические аспекты законодательства в сфере 

физической культуры и спорта. Рынок труда в отрасли «Физическая культура и 

спорт».Организация труда работников физической культуры и спорта.Основные фонды 

отрасли «Физическая культура и спорт». Состояние, перспективы, эксплуатация сети 

физкультурно-спортивных сооружений. Финансирование отрасли физической 

культуры и спорта. Организационно-правовые формы предпринимательства в отрасли 

«физическая культура и спорт». Финансово-хозяйственная деятельность 

физкультурно-спортивной организации. Ценообразование на физкультурно-
спортивные услуги. Внешнеэкономические связи в отрасли «Физическая культура и 

спорт». Экономика крупнейших международных спортивных соревнований. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов), их них аудиторных 64 часа, 16 

лекционных занятий, 48 семинарских занятий и 116 часов на самостоятельную работу. 
8. Форма контроля –зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.Б.10) «Основы спортивно-оздоровительного туризма»  

 
1.Цель и задачи дисциплины: является формирование у студентов знания основ 
организации спортивно-оздоровительного туризма, а также развитие способностей для решения 

возникающих проблем в профессиональной деятельности. Сформировать представление у 

студентов о спортивно-оздоровительном туризме, его современном состоянии и 

развитии; - дать понятие об основных проблемах регулирования спортивно-
оздоровительного туризма на российском рынке услуг; -развивать способности к 

проектированию туристско-оздоровительного продукта; - формировать способности для 

разработки и организации маршрутов с активными способами передвижения;- 
способствовать получению навыков обслуживания потребителей услуг по спортивно-
оздоровительному туризму; - формировать навыки подготовки и организации маршрутов 

с активными способами передвижения. 
2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.Б.10 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 4-ом и 5 – ом семестре. 
3.Формируемые компетенции. ОК-7, ОПК – 3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-16. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения дисциплины стдент должен: 
Знать: - основные термины и понятия спортивно-оздоровительного туризма; - историю, 

теорию и методику организации спортивно-оздоровительного туризма; - технологию 

проведения рекреационных занятий, мероприятий по спортивно-оздоровительному 

туризму; - историю, закономерности, принципы и методы отечественной и зарубежной 

сферы туризма; - технологии организационно-методической работы в области 

спортивно-оздоровительного туризма;  - основы оказания первой медицинской помощи 

при организации активных видов туризма; - основные природные, лечебные и 

краеведческие ресурсы, необходимые для развития спортивно-оздоровительного 



туризма; - критерии, определяющие профессиональное мастерство бакалавра по 

спортивно-оздоровительному туризму; -  психолого-педагогические особенности 

профессионального общения в спортивно-оздоровительном туризме;  
Уметь: - определять факторы влияния спортивно-оздоровительного туризма на 

гармоничное развитие личности, укрепление здоровья человека; - оказывать первую 

медицинскую помощь; - разрабатывать и внедрять на предприятиях, в местах массового 

отдыха программы развития различных видов спортивно-оздоровительного туризма; - 
проводить комплексные туристские поездки, массовые туристские слеты и 

соревнования, походы и природные экскурсии; - применять методы научного 

исследования в изучении проблем сферы спортивно-оздоровительного туризма. 
Владеть: - мерами обеспечения безопасности в процессе организации маршрутов по 

спортивно-оздоровительному туризму; - умениями изучать коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом; - техникой 

безопасности при организации занятий по спортивно-оздоровительному туризму; - 
приемами межличностного общенияв профессиональной деятельности; - навыками 

самоанализа собственной личности; - средствами сбора информации и применения их в 

разработке программ по спортивно-оздоровительному туризму. 
5.Краткое содержание дисциплины  
      История развития спортивно-оздоровительного туризма.  Характеристика и термины 

спортивно-оздоровительного туризма.  Технология организации спортивных 

оздоровительных маршрутов с активными способами передвижения.  Виды спортивно-
оздоровительного туризма и особенности их организации.  Туристская спортивно 

тренировочная и соревновательная деятельность.   Организация и проведение 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий по спортивно-оздоровительному 

туризму.  Научная деятельность спортивно-оздоровительного туризма.  
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 7 зачетных единиц (252 часов), из них 93 аудиторных, 31 часов 

лекционных занятий, 62 часов семинарских занятий и 129 часов на самостоятельную 

работу, 30 часов на контроль. 
8. Форма контроля.  Зачет, экзамен. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б1.Б.11 «Физическая культура и спорт»  

 
1.Цель изучения дисциплины- формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Задачами дисциплины: - понимание социальной 

роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; - формирование знаний в области практических основ физической культуры 

и здорового образа жизни; - приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. Задачи 

воспитательного характера: повышение общекультурного, интеллектуального уровня 

студентов, формирование мировоззрения, идейной убежденности, патриотизма, 

нравственности, ответственности за себя и происходящее вокруг, а также эстетическое и 

духовное развитие личности. 
2.Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» Б1.Б.11 относится к базовой части блока 

Б1.Б.06 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  



     Изучается в 1-ом, 2-ом семестрах. 
3.Формируемые компетенции.  ОК-7; ПК-4; ПК-13. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  
     В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: – ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры  
жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры; – факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие;  
– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  
Уметь: 
– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  
– придерживаться здорового образа жизни;  
 
– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды.  
Владеть: 
– различными современными понятиями в области физической культуры;  
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

само коррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени; 
5.Содержание дисциплины.  
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 2. 
Социально-биологические основы физической культуры. 3. Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. 4. Психофизиологические 

основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 5. Общая физическая и 

спортивная подготовка в системе физического воспитания. 6. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 7. Спорт. Индивидуальный выбор 

видов спорта или систем физических упражнений. 8. Особенности занятий избранным 

видом спорта, системой физических упражнении 9. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 10. Профессионально- прикладная физическая 

подготовка студентов. 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра.12. Методико-практические занятия и мониторинг здоровья студентов. 
Виды самостоятельной работы.  1.Ведение дневника самоконтроля. 2.Составление и 

выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики. 3.Составление комплексов 

физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 4. Работа со специальной литературой для подготовки сообщений и докладов. 
Виды самостоятельной работы.   1.Ведение дневника самоконтроля 2.Составление и 

выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики. 3.Составление комплексов 

физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата 
6. Виды учебной работы.  Практические занятия, самостоятельная работа.  
7. Объем дисциплины. 72.ч. (2 з/ед), из них 33 ч. – ауд. работы, 39 ч. – самостоятельной 

работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12.Социология 

1.Цель изучения дисциплины. Усвоение студентами изучения дисциплины «Социология» 

является формирование у студентов гражданской культуры, повышение уровня 



гуманитарной подготовки, способности к самостоятельному анализу и осмыслению 

социальных явлений и процессов на основе овладения знаниями, отражающими 

предметное поле социологической науки. Задачи изучения дисциплины «Социология» 

является:-овладение понятийным аппаратом социологической науки; -усвоение 

теоретических, методологичеких и эмпирических основ социологии; -формирование 

представлений о социальной структуре, процессе институализации современного 

общества, месте и роли личности в системе социальных связей. 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Социология» относится к базовой 

части блока Б1.Б.12 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается во 2-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции.ОК-1;ОК-4;ПК-2; ПК-15. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знать: - общие закономерности, объективные связи обучения, воспитания и развития 

личности; - основные положения, категории и понятия социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин; - основные социально-философские концепции и 

соответствующую проблематику;-основы социальной психологии, психологии 

межличностных отношений, психологии больших и малых групп; 
       Уметь: - выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики;-выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому и культурному прошлому; -самостоятельно 

анализировать различные социальные проблемы с использованием философской 

терминологии и философских подходов;  
       Владеть: -навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. - навыками практического использования 

историко-культурологических и философских знаний; - навыками речевой 

деятельности, в том числе основами публичных выступлений и речевого этикета;  
5.Содержание дисциплины. 
       Социология как наука и научная дисциплина. Понятие социального. История 

становления и развития социологии. Возникновение социологии как науки. Классическая 

социология конца ХIX –начала XX в.Социология в России. Общество как социальная 

система.Общество как социальная система. Понятие общества, его основные признаки. 

Общество как система. Основные подсистемы общества. Общество как социокультурный 

организм.Социальная стратификация и мобильность. Социальное неравенство в обществе, 

его причины и значение. Индустриальные механизмы регулирования неравенства. Понятие 

социальной стратификации.Социальные общности и группы. Социальные общности и 

группы, их отличительные признаки. Многообразие. Понятие социальной группы, её 

функции. Социальные институты. Понятие социального института как базисного элемента 

социальной системы общества. Процесс становления социальных институтов. Структура 

социальных институтов, их типология и иерархия. Функции институтов, их признаки. 

Источники развития (или процесс).Личность-основной элемент общества. Особенности 

социологического изучения человека. Понятие личности, её формирование. Определение и 

структура личности. Социальные типы личности. Социальные конфликты.Конфликтология 

как отрасль социологического знания. Возникновение теории социальных конфликтов.  
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.3 зачетных единиц (108часов) в втором семестре: 17 часов 

лекционных занятий, 17 часов семинарских занятий и 74 часа на самостоятельную работу, 

34 часа для подготовки к промежуточной аттестации 
8.Форма промежуточной аттестации. Зачет. 



 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
                              Б1.Б.13 «Русский язык и культура речи» 

1.Цели дисциплины «Русский язык и культура речи» - повысить общую речевую культуру; 

- дать представление о нормах устной и письменной речи; - расширить активный словарный 

запас учащихся. 
Основные задачи курса: - обретение необходимого системного комплекса 

профессиональных знаний; - получение практических навыков и развитие способностей; - 
обучение профессиональному общению в области избранной специализации; - 
формирование коммуникативной компетенции будущего специалиста; - формирование 

системы профессиональных, общечеловеческих, моральных,культурных и иных ценностей. 
2.Место дисциплины в учебном плане. 
      Курс «Русский язык и культура речи» Б1.Б.13. относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 
      Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Поскольку 

в отличие от таких гуманитарных курсов, как философия, история или психология, курс 

культуры речи подразумевает овладение практическими навыками, освоение программы 

“Русский язык и культура речи” предполагает практические занятия, обеспечивающие 

обратную связь между преподавателем и студентами. 
3.Формируемые компетенции.ОК-3, ПК-23 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 
уметь: 

 уметь выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения;  
 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  
владеть: 

 навыками самооценки результатов своей речевой деятельности с точки зрения 

повышения уровня собственной речевой культуры; 
 навыками грамотного изложения своих мыслей в соответствии с требованиями 

нормативного аспекта культуры речи. 
5.Содержание дисциплины.  
        Актуальность культуры речи как учебной дисциплины. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка.Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка.Основные коммуникативные 

качества хорошей речи. Правильность и точность словоупотребления как необходимые 

качества хорошей речи учителя.  Функционально-смысловые типы речи.  Понятие о 

монологе, диалоге. Правила ведения беседы.Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. Основные черты и лингвистические особенности стилей 

русского языка.Официально-деловой стиль, сфера его функционирования; языковые 

формулы документов, приемы унификации служебных документов.правила делового 

этикета. Специфика и правила построения делового общения. Структура делового 

телефонного разговора и речевые формулы, используемые на разных его этапах. Речевой 

этикет делового общения.Текст как способ объективации знания и передачи информации. 

Культурно- историческая обусловленность текста. 
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  



7.Объем дисциплины. 108.ч. (3 з/ед), из них 36 ч. – ауд.работы, 72 ч. – самостоятельной 

работы. 
8.Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б1.14 Правовые основы рекреации и туризма 

 
1.Цели и задачи учебной дисциплины. «Правовые основы рекреации и туризма» 

формирует у студентов умения и навыки использования концептуальных основ социально-
экономических исследований в рекреационно-туристской индустрии.Целью освоения 

дисциплины «Правовые основы рекреации и туризма» является формирование базовых 

знаний о методике современных туристско-географических исследований, умение 

применять законодательные и правовые акты в туристской деятельности, воспитание 

навыков и умений оценки туристско-рекреационного потенциала территорий, ресурсов и 

условий функционально-территориального развития рекреации и туризма.   
Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  
-создать у студентов установку на использование знаний по рекреационному туризму в 

профессиональной деятельности;   
-помочь студентам осознать необходимость оптимального сочетания отношения к 

здоровью как к цели жизни и как средству для достижения других жизненных целей;  
-способствовать осознанному использованию средств физической культуры как средства 

восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни.  
2.Место дисциплины в учебном плане.Дисциплина относится к базовой части Б1.Б1.14 
основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.- 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность». Изучается в 6-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции. ОК-6, ОК-10, ПК-16. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: - механизмы применения основных нормативно-правовых актов; - основные положения 

международных документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-правовых 

документов; - систему отечественного законодательства; -    тенденции законотворчества и судебной 

практики; - важнейшие методы проведения педагогического и  медико-биологического контроля, 

профилактику травматизма;-  вопросы анимационной деятельности ее цели и задачи, анимацию 

отдельных типов и видов рекреации и туризма; 
Уметь: - анализировать и оценивать законодательные инициативы; - оперативно находить нужную 

информацию в международных документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать; - принимать адекватные решения при возникновении 

критических, спорных ситуаций; - с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике; использовать в профессиональной деятельности 

передовые приемы обучения и воспитания. 
Владеть: -  применения правовых знаний в текущей профессиональной деятельности; - умениями 

изучать коллектив и индивидуальные особенности занимающихся рекреативными формами 

физическими упражнениями и туризмом, использовать полученную информацию при построении 

и планировании занятий. 



5.Содержание дисциплины.   Предметправовые основы рекреации и туризма.  Методика 

социально-экономических исследований туристской деятельности.Мировой опыт 

проведения социально-экономических исследований, современные подходы к изучению 

туристско-рекреационных потребностей как основополагающего фактора развития 

рекреации и туризма. Основные направления развития теории и методов исследований в 

сфере туризма. Теоретические и методические основы туристско-рекреационного 

районирования территории. Тенденции и перспективы развития туристской индустрии на 

федеральном, региональном и локальном уровнях. Правовые основы обеспечения 

безопасности туристов. Правовое регулирование налогообложения и валютно-финансовых 

операцийв сфере туризма. Правовые основы страхования в сфере туризма. Регулирование 

договорных отношений в туризме, договор об оказании туристских услуг.Порядок 

рассмотрения споров в области туризма. Характеристика источников международного 

туристского права, международно-правовые формы координации деятельности государств, 

в сфере туризма и путешествий. Обзор законодательства зарубежных стран в сфере 

туризма. 
6. Виды учебной работы.Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.108 часов / 3 зачетные.  
8. Форма промежуточной аттестации.  Экзамен. 
 
 

Аннотациярабочей программы дисциплины 
 Б1.Б.15«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 
1.Цель изучения дисциплины:показать студентам всеохватность отношений между 

обществом и природой, основные каналы взаимодействия и глобальные проблемы, 

порожденные разрушением естественных экосистем для формирования у них 

экологического мышления, самостоятельности и творческой активности. 
2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.15 

основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.- 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность». Изучается в 6-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции:ОК-10; ПК-15. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: - задачи, программу и методы медико-экологического изучения конкретной 

территории (объекта); - причинно-следственные связи возникновения и распространения 

экологически обусловленных болезней с природными, социально-экономическими, 

политическими, этническими, культурными и духовными их предпосылками 

применительно к конкретным территориям; - критерии оценки медико-экологического -
состояния конкретных территорий (объектов); - медико-экологические проблемы регионов 

России. 
Уметь: - выполнять медико-экологическую оценку территории района своей работы; - 
составлять медико-экологическую карту; - составлять медико-экологический паспорт 

района.  
Владеть: - основами теории современной социальной экологии, ее понятийно-
терминологическим языком. 
5.Содержание дисциплины: Концептуальные представления о взаимоотношении общества 

и природы. Исторические этапы взаимоотношения общества и природы. Формирование и 

развитие техносферы. Демографический рост и ресурсный потенциал биосферы. 

Демоэтническая дифференциация населения и особенности взаимодействия со средой. 

Экологический кризис. Экологическая этика. Основы Российского и международного 

экологического права. Экологическое мировоззрение и образование. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины:108ч./3 з.е. 



8. Форма промежуточной: зачет. 
 

 

Аннотациярабочей программы дисциплины 
 Б1.Б.16 «Деловой иностранный язык»  

 
1. Цель изучения дисциплины. Цели изучения данной дисциплины состоят в более 

глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии научного 

мышления, расширении лингвистического кругозора студентов, а также в 

сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной деятельности, в 

приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в области 

специальности. 
Задачи: - накопление, закрепление и практика вокабула, связанного с бизнес средой; - 
развитие навыков делового общения в бизнес среде - участие в переговорах и совещаниях, 

навыки презентации и т.д; - овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом 

общей бизнес-тематики (поисковое и просмотровое чтение, передача краткого содержания, 

подробный пересказ, умение делать выводы); - навыки делового письма (бизнес 

предложение, отчет, протокол совещания, запрос и т.д.) 
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Деловой иностранный язык» 

относится к базовой части блока Б1.Б.16 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 6-ом, 7-ом семестрах. 
3. Формируемые компетенции.ОК-3; ПК-17. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: - базовую лексику общего языка, лексику, представляющую специфику профессии, 

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; основные 

составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы делового английского языков; социокультурные особенности и 

правила ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия. 
Уметь:- работать со специальной литературой (со словарем) по широкому и узкому 

профилю специальности; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; уметь участвовать в обсуждении профессиональных тем, 

предусмотренных программой; пользоваться иностранным языком как средством общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии; при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки. 
Владеть: - владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой); владеть основными навыками письма, необходимыми для 

ведения документации и переписки; способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях 

устной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на русский язык и обратно. 
5. Содержание дисциплины  
Нормы современного делового языка в области лексики, морфологии, синтаксиса 

и стилистики. Включает в свой состав слова, используемые в деловых бумагах. Общение, 
цель которого лежит за пределами процесса общения и которое подчинено решению 

определенной задачи (производственной, научной, коммерческой и т. д.) исходя из 



общих интересов и целей коммуникантов. Совокупность нравственных норм, правил 

и представлений, регулирующих поведение и отношения людей в процессе их 

производственной деятельности. Набор правил и средств, которые нужно знать, чтобы 

грамотно составлять любые документы. Оформление письма, и грамотность текста, и 

корректность употребления, средство обмена информацией. Официальные 

письма относятся к основным средствам установления официальных, служебных контактов 

между предприятиями. 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение  
Реклама. Связи с общественностью. Составление служебной записки. Речевой этикет: 

формы распоряжений, письменная просьба. Типы компаний. Повторение грамматики: 

согласование времен; степени сравнения прилагательных. Словообразование: 

отрицательные префиксы. Деятельность компании. Совещания. Принятие решений. 

Оформление повестки дня совещания. Написание протокола совещания. Речевой этикет: 

выдвижение идей. Повторение грамматики: модальные глаголы при согласовании времен. 

Артикли с названиями компаний, банков, должностей. Денежные отношения. Платежи. 

Речевой этикет: советы и рекомендации. Повторение грамматики: модальные глаголы с 

перфектным инфинитивом. Сложное дополнение. Компания. Рынок. Цены. Речевой этикет: 

акцентирование важности высказывания. Повторение грамматики: условное наклонение, 

числительные (дробные числа), артикли с названиями документов. Конструкция have 

something done. Финансовые дела компании. Финансовые документы. Речевой этикет: 

выражение возможности, вероятности. Повторение грамматики: неличные формы глаголы. 

Сослагательное наклонение. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.180ч./ 5зачетные.  
8. Форма промежуточной аттестации.  Зачет. Экзамен. 

 
 

          Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17Профессиональное мастерство 

 
1.Цель изучения дисциплины. В подготовке специалиста по профессиональному 

мастерству выдвигаются проблемы формирования профессиональных умений и навыков на 

фоне высокого уровня педагогической культуры и мастерства. Целью освоения 

дисциплины «Профессиональное мастерство» является освоение студентами системы 

научно-практических знаний в профессиональной деятельности, содержания таких 

понятий, как «двигательная рекреация», «адаптивная физическая культура», практическому 

овладению педагогической техникой. Задачи: - организация взаимодействия с 

общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; - 
осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Профессиональное мастерство» 

относится к базовой части блока Б1.Б.17 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 4-ом и 5-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции. 
ОК-4; ОК-5;ОК-7;ОК-8; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2;ПК-3;ПК-4; ПК-6; ПК-8;ПК-12; ПК-
13; ПК-15: 



4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 
Знания: - специфику профессиональной деятельности преподавателя;- базовые 

компоненты педагогической культуры;- технологии педагогического общения, 

аргументации и речевого информативного воздействия; - технологию разрешения 

педагогического конфликта;- основные закономерности работы с инвалидами; 
Умения:- формулировать конкретные задачи в работе и определять и устранять психолого-
педагогические помехи в деятельности преподавателя; - уметь применять знания 

адаптивного спорта в различных ситуациях, моделирующих профессионально-
педагогическую деятельность; -  вырабатывать индивидуальный педагогический стиль 

деятельности; -   осуществлять профилактику нарушений педагогического общения, 

педагогических         конфликтов и речевого информативного воздействия; -   разрабатывать 

индивидуальные программы физической реабилитации и восстановления 

работоспособности занимающихся; - организовывать и проводить учебно-тренировочные 

занятия по физической культуре для   лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая 

инвалидов; 
Владеть:-    навыками проведения спортивно-массовые мероприятия для лиц с 

ограниченными                   возможностями;-   навыками работать в специальных 

образовательных учреждениях (коррекционных);-   навыками разработки учебно-
методической документации по организации процесса адаптивного физического 

воспитания, физической реабилитации, адаптивного спорта. 
5.Содержание дисциплины. 
Основы рекреации - как социокультурного феномена современности. Определение 

рекреационной деятельности. Рекреационные ресурсы. Социально-экономическая 

сущность и основные функции рекреации. Типология видов рекреационной деятельности. 
6.Виды учебной работы.Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
7.Объем дисциплины.  2 зачетных единиц (72 часа), из них в четвертом семестре: 15 часов 

лекционных занятий, 15 часов практических занятий, 42 часа на самостоятельную работу.                 
8.Форма промежуточной аттестации.  

 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. Б. 18 Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 
1.Цель изучения дисциплины. Цель изучения дисциплины информационные технологии 

в профессиональной деятельности - предоставление обучающимся комплексных 

современных знаний об использовании информационных технологий. Поэтому основными 

задачами изучения дисциплины являются:- дать представление о методах сбора и 

обработки информации;- владеть формами участия в информационно-коммуникационных 

процессах разного уровня, в проведении информационных кампаний;- изучить особенности 

информационно-справочной деятельности. 
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части Б1.Б.18 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается во 2-ом семестре. 

3. Формируемые компетенции. ОПК-1, ПК-11. 



4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
        В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
Знать:  

- виды информационных технологий исследования;- теоретические основы 

применения информационных технологий в профессиональной деятельности;- методы и 

формы информационных технологий исследования; - теоретические аспекты и практические 

возможности использования современных мультимедийных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 
Уметь:  
- применять информационные технологии для исследования; - использовать стандартное 

программное обеспечение и периферийное оборудование, компьютерную технику для решения 

конкретных задач рекреативно-оздоровительной направленности; - пользоваться персональным 

компьютером и получать информацию по сети Интернет;- оперативно работать с информацией; - 
применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной деятельности; -
применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, технические средства 

(аудиовизуальную технику, тренажеры, микропроцессорскую технику). 
Владеть: 
- навыками научных исследований политических процессов и отношений с применением 

информационных технологий; - базовыми навыками подготовки текстовых документов в 

управленческой деятельности; - методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации;- базовыми навыками подготовки текстовых документов в управленческой 

деятельности; - методами сбора и обработки данных. 
5.Содержание дисциплины. Предмет информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Основные понятия ИТ. Программное обеспечение компьютера. Прикладное 

ПО. Информационные системы и базы данных. Компьютерные сети. Глобальная сеть 

Интернет. ИТ в профессиональной деятельности работника социальной сферы. 

Информационная безопасность и её составляющие. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.  Всего 72 часа (2 зет), из них лекций 17 ч., практических занятий 

34 ч., самостоятельная работа студента 21 ч. 
8. Форма контроля: зачет во 2 семестре. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1. Б. 19 «Организация и проведение поисково-спасательных работ в туризме» 

 
1.Цель изучения дисциплины. В дисциплине «Организация и проведение поисково-
спасательных работ» рассматриваются: организационная структура, задачи и возможности 

поисково-спасательных работ, основы организации и проведения поисково-спасательных и 

других неотложных работ в туризме, организация профессиональной подготовки 

специалистов, основы управления проведением поисково-спасательных работ, а также 

основы альпинистской, водолазной и кинологической подготовки. Общей задачей 

дисциплины является изучение основ и содержания мероприятий, направленных на 

поисково-спасательные работы в туризме. 

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Организация и проведение 

поисково-спасательных работ в туризме» относится к базовой части Б1.Б.19 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается в 4-ом семестре. 



3. Формируемые компетенции. ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ПК-3, ПК-12,ПК-13. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
        В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - методы организации и проведения поисково-спасательных работ; - основы 

поисково-спасательной деятельности в сфере туризма; - дидактические закономерности в 

туризме и спортивном ориентировании; - организации и проведения занятий по туризму в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся.  
Уметь: - анализировать и оценивать эффективность поисково-спасательных занятий 

туристической направленности; - осуществлять медико-биологический и психолого-
педагогический контроль состояния организма в процессе проведения занятий с 

использованием инструментальных методик; -  планировать и проводить мероприятия по 

профилактике травматизма и оказывать первую доврачебную помощь; - использовать 

различные средства и методы физической реабилитации организма; - работать в 

организации и проведении поисково-спасательных и других неотложных работ в туризме. 
Владеть: - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в области рекреации, туризма и краеведения приемами агитационно-
пропагандистской работой по вовлечению населения к занятиям физкультурно-
рекреационной и туристско-краеведческой деятельности; - навыками самоанализа 

собственной личности в тесной связи с духовной культурой; - умениями изучать коллектив 

и индивидуальные особенности занимающихся рекреативными формами физическими 

упражнениями и туризмом, использовать полученную информацию при построении и 

планировании занятий;  

5.Содержание дисциплины. Необходимость в спасательных службах в горах. Начало 

первых профессиональных поисковых работ. Высокогорный Спасательный отряд МЧС 

России. Основная задача спасателей при ликвидации последствий ЧС. Мероприятия по 

организации ПСР. Локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные ЧС. Кодовые служебные знаки. Основные задачи дежурных. Связь. 

Порядок проведения радиопереговоров. Передвижение к месту проведения ПСР. 

Пересечённая местность. Передвижение в стеснённых условиях. Передвижение по снегу 

Передвижение по льду. Передвижение по болотам. Передвижение в пещерах. Преодоление 

водных преград. Основные виды разведки. Основные задачи различных видов разведки. 

Основное внимание. Поиск пострадавших и оказание им первой помощи. Акустические 

приборы. Основные звуковые сигналы. Основные сведения о действиях в завалах. 

Территория поиска. Специфические травмы при завалах. Деблокирование пострадавших. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.  Всего 108 часа (3 зет), из них лекций 15 ч., практических занятий 

15 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
8. Форма контроля: экзамен.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б. 20 «История физической культуры и спорта» 

1.Цель изучения дисциплины.«История физической культуры и спорта»изучение причин 

и механизмов происхождение физической культуры и спорта, закономерности и 

специфических принципов их развития. Задача изучить отечественных и зарубежных 

систем физического воспитания и спорта; изучить историю международного спортивного 

движения; расширять общий профессиональный кругозор будущих работников физической 

культуры и спорта. 



2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к базовой части блока 

(Б1.Б.20) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 7-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции.ОК-2; ПК-21; ПК-22. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: -историю и культуру России и мировой цивилизации; - памятные места региона: их 

расположение, сведения о них; - содержание, специфику и своеобразие основных этапов 

развития мировой и отечественной культуры, историю физической культуры и спорта. 
уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к 

культурно-историческим ценностям; - использовать языки культур, быть способным к 

диалогу как способу отношения к культуре и обществу; - анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические издания); - анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; - анализировать многообразие культур и 

цивилизаций; 
владеть: - навыками коммуникации; - методами историко-культурного и типового анализа 

культуры для понимания места профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; - 
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства; - понятием «невербальной культуры разговора». - навыками 

практического использования историко-культурологических и философских знаний; 
5.Краткое содержание дисциплины. История физической культуры и спорта: предмет, 

задачи и место в обществе. Ф\К и спорт в первобытном и рабовладельческом 

обществе. Физическая культура и спорт в жизни общества и личности. Историческая 

обусловленность происхождения различных систем физического воспитания, 

происхождение физической культуры. Возникновение физической культурой как особой 

сферы общественной деятельности, исторические этапы ее развития. Физическая 

культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах и в странах Востока. 
Особенности развития физической культуры и спорта в странах Западной Европы (ХУ11 и 

ХУ111 в.).гимнастические и спортивно-игровое направление – специфическая черта 

развития физического воспитания вХ1Х – НАЧАЛЕ ХХ в. Германии, Швеции, Чехии, 

США. Англии. Восточные системы физической культуры как часть общей культуры. 

Истоки и направления развития физической культуры в странах Востока. Физическая 

культура в России с древнейших времен до Х1Х века. Региональные особенности 

содержание народных физических упражнений: военно-физическая подготовка казачества, 

игры народов Севера, физические упражнения восточных славян. Создание и развитие в 

России системы физкультурного образования и современного спорта в начале ХХ в. 

Становление и развитие советской системы физического воспитания и спорта. 
Влияние развития капиталистических отношений в России во второй половине Х1Х в. и на 

процесс развития физической культуры и спорта. Развитие естественнонаучных основ 

физического воспитания в трудах ученых Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 
Значение для физического воспитания научно-педагогической деятельности К.Д. 

Ушинского, Е.А. Покровского. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 
Становление и развитие физической культуры в чеченской республике. 
Возникновение и развитие физической культуры и спорта в Чечне. Этапы становления и 

развития физической культуры и спорта в Чечне. Физкультурное движение в Чечне до и 

поле Октябрьской революции. Физическая культура и спорт в ЧИАССР в годы советской 

власти. Развитие международного спортивного и олимпийского движения. 



Международное спортивное движение в области массовой и оздоровительной физической 

культуры6 создание первых международных организаций по физическому воспитанию. 

Образование международных спортивных объединений. Основные проблемы 

Международного спортивного движения, их состояние и разрешение. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 72 ч., из них 32ч. – ауд. работы, 40 ч. – самостоятельной работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Экзамен. 
 

 
                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

                           Б1.Б.21. «Безопасность в сфере рекреации и туризма» 
 

1.Цель изучения дисциплины.  Ознакомить и обучить способам и приемам по 

предупреждению опасности, обеспечение безопасности, предупреждения травматизма, 

несчастных случаев и др., во время туристской и рекреативной деятельности различных 

социально-демографических групп населения. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к базовой части блока 

(Б1.Б.21) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 7-ом и 8-ом семестрах. 
3. Формируемые компетенции. ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: -историю и культуру России и мировой цивилизации; - памятные места региона: их 

расположение, сведения о них; - содержание, специфику и своеобразие основных этапов 

развития мировой и отечественной культуры, историю физической культуры и спорта. 
уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к 

культурно-историческим ценностям; - использовать языки культур, быть способным к 

диалогу как способу отношения к культуре и обществу; - анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические издания); - анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств; - анализировать многообразие культур и 

цивилизаций; 
владеть: - навыками коммуникации; - методами историко-культурного и типового анализа 

культуры для понимания места профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; - 
навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства; - понятием «невербальной культуры разговора». - навыками 

практического использования историко-культурологических и философских знаний; 
5.Содержание дисциплины.  
        1.Теоретические основы безопасной деятельности в туризме. Классификация 
существующих опасностей. Риск как мера опасности. Классификация рисков. 

Безопасность туристского путешествия. 
        2.Воздействие окружающей среды. Угрозы геофизического воздействия во время 

путешествия. Экологические факторы. Биологические факторы. 
        3.Техногенные опасности и безопасность перевозки. Общая характеристика 

техногенных аварий и катастроф. Безопасность на транспорте. Пожарная опасность. 

Химическая опасность. Радиационная опасность. Опасность обрушения зданий и 

сооружений. Аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения. 



        4.Медицинские аспекты безопасности. Болезни адаптации туриста. Неотложные 

состояния. Инфекционные и иммунные заболевания. Безопасность питания. Туризм и 

наркотики. СПИД и венерические заболевания. Медицинское страхование в туризме. 
       5.Отдых на воде и его безопасность. Опасность на воде. Безопасность дайвинга. 
Подводная охота. Меры безопасности на воде. Правила купания в туристском путешествии. 
       6.Личная безопасность и безопасность имущества. Социальная безопасность. 

Криминогенные факторы в дестанации. Организационные факторы и коммерческие риски. 

Страхование в туризме. 
      7.Обеспечение безопасности при проектировании тура, туристских услуг и их 

осуществлении. Проектирование и осуществление туров с повышенной опасностью. 

Безопасность экстремального туризма и спортивного отдыха. 
      8.Безопасность въездного и выездного туризма. План и рекомендуемое содержание 

беседы для туристов перед выездом за рубеж. Правила безопасности для туристов, 

выезжающих за рубеж. Рекомендации по безопасности иностранным туристам. 
      9.Безопасность музейно-выставочной деятельности. Проблемы безопасности музейно-
выставочной деятельности. Организационно-экономические механизмы безопасности 

музейно-выставочной деятельности. 
 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 108ч./5 з. е.  
8. Форма итогового контроля знаний – Зачет. Экзамен. 

 
 

 

                             Аннотация рабочей программы дисциплины 
                              Б1.Б.22. «Социология рекреации и туризма» 

 
1.Цель изучения дисциплины. "Социология рекреации и туризма" является 

формирование у студентов глубокого и полного представления о социальной сущности 

туризма, его возникновении и развитии как общественного явления, его роли, значения и 

функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой, политикой, экономикой и 

другими социальными явлениями. 
Задачи: 
• усвоение основных социологических понятий; теоретических основ сферы туризма 

как социального явления, основных этапов ее развития; 
• создание у студентов теоретико-методологического фундамента для овладения 

необходимым минимумом знаний о туризме как социальном институте и виде 

деятельности, происходящих в нем социальных процессах в контексте основных научных 

социологических направлений, школ и концепций; 
•формирование у студентов практических навыков применять на практике социологические 

знания при анализе социальных процессов и явлений, происходящих в сфере туризма на 

основе прикладных социологических исследований для последующего прогнозирования, 

организации и регулирования социальной деятельности в сфере туризма. 
2.Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Социология рекреации и туризма» относится к базовой части Б1.Б.22 
основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03. - 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается в 1-ом и во 2-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции.ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины.  



          В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знать: 
- историю и культуру России и мировой цивилизации; -основные положения, категории и 

понятия социально-гуманитарных и экономических дисциплин; - основы социальной 

психологии, психологии межличностных отношений, психологии больших и малых групп;  
Уметь: 
-самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов; - выделять, формулировать и 

логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее специфики. 
Владеть:  
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства; - навыками практического использования историко-
культурологических и философских знаний.  
5. Содержание дисциплины. Предмет социология рекреации и туризма. Целью изучения 

учебной дисциплины «социология рекреации и туризма» является формирование у 

студентов научных знаний о закономерностях становления и функционирования туризма 

как социальной системы, раскрытие специфики социальных структуры и связей в этом 

социальном феномене на базе современных зарубежных и отечественных социологических 

теорий. Объектом научной дисциплины «Социологии туризма» является туризм как 

социальный феномен. Разнообразие и эволюция научных представлений о туризме. 
Отправным моментом анализа здесь является антропология путешествия и туризма. Ее 

представители обосновывают возникновение путешествий, а затем и туризм исходя из того, 

что человеческое времяпрепровождение – это предмет исследования антропологической 

истории. Определение ресурса, ограничений, траектории, сети и проекта – концептуальная 

основа деятельностной стороны туризма, разработанная представителем Лундской школы 

социальной географии Т. Хагерстрендом. качества. Туризм как социальный феномен. 
Объективные смыслы современной туристской деятельности, активности, мобильности 

соотносимы с особенностями эпохи постмодерна. Но на любом этапе развития 

туристической активности человека его основополагающей формой является социальное 

действие. Туризм как социокультурная система.  Туризм на современном уровне развития 

предстает как социокультурная система. Рассмотрение туризма в таком ракурсе 

основывается на системном подходе, методологическим основанием которого является 

ориентация на целостное и всестороннее исследование объекта. Туризм как социальное 

явление возник и развивается под воздействием целого ряда факторов. железных дорог и 

пароходов. Социальная стратификация и социальная мобильность в сфере туризма.  
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
7.Объем дисциплины. 3 зачетных единиц (108часов) в третьем семестре: 16 часов 

лекционных занятий, 16 часов семинарских занятий и 76 часов на самостоятельную 

работу, 32 часа для подготовки к промежуточной аттестации. 2 зачетных единиц (72 часов) 

в четвертом семестре: 15 часов лекционных занятий, 15 часов семинарских занятий и 42 

часов на самостоятельную работу, 30 часа для подготовки к промежуточной аттестации 
8.Форма промежуточной аттестации. Зачет. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
                                                Б1.Б.23 «Краеведение» 
1. Цель изучения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Краеведение» являются научить 

студентов комплексному краеведческому анализу территории, показать значение малых территорий 

в современном мире. Задачи: -определить место краеведения как специальной науки и научной 
дисциплины в системе географических знаний и туризма, конкретизировать предмет еѐ изучения; -



изложить историю развития и становления краеведения;-связь краеведения и геоэкологии, 

краеведения и туризма;- составлять отчёты о совершенных походах, экскурсиях и экспедициях, 
анализировать разные проблемные ситуации; -научить студентов отбирать необходимый материал 

для написания рефератов и других видов работ;  - научить студентов ориентироваться в 

теоретической и фактографической литературе по краеведению, сформировать навыки 
эффективного поиска и анализа этой литературы;  -формировать навыки составления комплексной 

историко-географической характеристики отдельных территорий и деятельности выдающихся 

исследователей края; -формировать мировоззренческие и ценностные ориентиры, а также 

патриотические убеждения, на основе личностного осмысления опыта истории и географии (на 
примере родного края).   
2.Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Краеведение» относится к базовой части блока 

Б1.Б.23основнойобразовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03. 
- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается в 1-ом, 2-ом и 3-ем курсах. 

3.Формируемые компетенции.  ОК-9; ОПК-3; ПК-13; ПК-27. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
знать:                                                                                                                              
- объект, предмет и метод курса «Краеведение» и его понятийно - категориальный аппарат; 

сущность понятия «родной край», «родная местность»; теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные компоненты историко-географического знания, их роль и 

функции в подготовке специалистов и личного вклада в общественно-политическую жизнь 
уметь:                                                                                                                                                                     
  -самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной  
дисциплине, -наблюдать объекты и процессы природы как источники краеведческих знаний; 

анализировать теоретическую литературу по краеведению, определяя принадлежность ее авторов к 

одной из научных школ и направлений; ориентироваться в специальной литературе, посвященной 

описанию краеведческих исследований- 
владеть: 
-навыками географической грамотности и осознать равновеликое и бесценное значение культуры 

всех без исключения регионов и народов страны; представлениями о сущности и специфике работы 

краеведческих музеев, их типологии и. 
        5. Содержание дисциплины.  
1.Основы рекреационной географии 
2.Территориально-рекреационные системы. Принципы организации рекреационной деятельность 
3.Туризм и туристическая деятельность 
4.Краеведение и туризм в Чеченской республике 
5.Туризм как вид рекреационной деятельности 
6.Природные рекреационные ресурсы и их оценка 
7.Охрана природы и туризм. Общественно полезная работа туристов 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 432/12 зачетных единиц.   
 8. Форма промежуточной аттестации. Экзамен. 
 
 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. Б.29) «Видео-фото дело» 

 
1.Цель дисциплины: Изучение становления видео-фотоискусства и пропаганда 

активных видов туризма и туризма в целом современными средствами фото и 

видеосъемки.  
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата:  



«Видео-фото дело» относится к базовым дисциплинам блока Б1. Б.29.Дисциплина 

Изучается во 5 семестре 
3.Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ПК-2. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: истории зарождения фотоискусства, теорию света и технологию фото-видео съемки 

в разных условиях. 
Уметь: определять привлекательность ситуации, иллюстрировать теоретические вопросы 

фактическим материалом, применять полученные навыки в пропаганде туристского 

продукта. 
Владеть: технологией фото-видеосъемки портрета, пейзажа, природных явлений в разных 

погодных условиях 
5.Содержание дисциплины: 
Этапы становления и традиции видео-фотоискусства в России и за рубежом, видео-фото 

ведение в современном мире и в системе массовой коммуникации, пропаганда туризма и 

рекреации средствами видео-фотоискусства, основы техники и технологии 

фотографирования и видеосъемки.  
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа/2 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации - зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.04) «География рекреационных систем и туризма»  

 
 
1. Цели изучения дисциплины. Изучение территориальных рекреационных систем, 

сущности и системных различий рекреации и туризма в различных регионах России и 

мира. Задачи дисциплины: - сформировать у студентов представления о различных 

климата-географических условиях мест проведения туристских путешествий 

рекреационно-оздоровительных мероприятий; - дать представление о прогнозировании 

условий и направлений развития сферы активного и содержательного отдыха, физической 

рекреации и реабилитации различных категорий населения на региональном и местном 
уровнях; - научить студентов использовать компьютерные технологии планирования 

рекреационно- оздоровительного, рекреационно-реабилитационного, туристского 

спортивно-оздоровительного процесса. 
2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.В.04 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  
Изучается в 7-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции: ОПК-3. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  
Знать: - закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного 

развития; - историю и культуру России и мировой цивилизации. 
Уметь: - анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; - анализировать основные психолого-педагогические проблемы 

личности и социума. 
Владеть: - анализировать основные психолого-педагогические проблемы личности и социума;  -
базовыми навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности;  -
инструментарием психолого-педагогической диагностики и анализа; -использовать языки 

культур, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу. 
5. Содержание дисциплины: 



6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа /2 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                       Б1.Б.26 «Анатомия и морфология человека» 
 
 1. Цель изучения дисциплиныформирование систематизированных знаний в области 

анатомии человека (строение и закономерности формирования тела человека с позиций 

современной функциональной анатомии и с учетом возрастно-половых особенностей 

организма как единого целого; влияние физической культуры и спорта на структуры 

тела). Задачи дисциплины: -дать представление об уровнях структурной организации и 

этапах формирования организма; -объяснить специфику строения, топографии и 

функции органов и систем жизнеобеспечения;-научить определению проекции 

внутренних органов на внешние структуры живого тела. 
2.Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Анатомия и морфология человека» относится к базовой части блока       

Б1.Б.26основнойобразовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 4-ом, в 5-ом семестрах. 
3.Формируемые компетенции.  ОК-7; ПК-7. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: - важнейшие методы проведения педагогического и медико-биологического контроля, 

профилактику травматизма;- функции сохранения и укрепления здоровья граждан, предотвращения 

заболеваний и их распространения, причины и течение острых патологических состояний (в т. ч. и 

внезапной смерти) при занятиях спортом;- факторы риска развития заболеваний у спортсменов; - 

ограничения к занятиям спортивно-оздоровительным туризмом инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья.  
уметь: - интерпретировать данные педагогического, физиологического контроля, а также медико-
биологического тестирования и контроля психофизического состояния лиц разного возраста и пола 

под влиянием на них различных нагрузок и в зависимости от результатов контроля корректировать 

их; - использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности; - использовать компьютерную технику для решения конкретных 

задач рекреативно-оздоровительной направленности; - применять в профессиональной 

деятельности современные методы, приемы, технические средства (аудивизуальную 

технику,тренажеры, микропроцессорскую технику);  
владеть: - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

психофизическом состоянии индивида; - методикой определения эффективности средств и методов 

физической рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма людей разного 

возраста и пола; - методическими приемами проведения экскурсий и выставок;  - приемами 

выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций;  - приёмами, мерами, 

обеспечивающими безопасность жизнедеятельность в процессе туристской и рекреативно-
оздоровительной деятельностью; - техникой безопасности при занятиях рекреативно-
оздоровительной, реабилитационной и туристско-краеведческой направленности. 
5. Содержание дисциплины.  



         В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие 

разделы:Введение. Предмет и методы анатомии человека. Некоторые специальные 

термины, принятые в анатомии. Положение человека в природе. Связь анатомии с другими 

науками. Развитие организма человека. Опорно-двигательный аппарат.Положение 

человека в природе. Основные этапы развития человека в онтогенезе (пренатальное 

развитие, постнатальное развитие). Строение тела человека. Скелетные ткани.  Мышечные 

ткани: гладкая, поперечнополосатая, сердечная). Нервная ткань.Виды и разновидности 

опорных тканей, особенности их строения и функциональная роль и виды подвижных 

суставов. Скелет туловища. Скелет головы. Общая анатомия скелета. Общая анатомия 

скелета.  Скелет туловища (позвонки и соединения позвонков). Строение и хим. Состав 

кости. Кость как орган: строение, свойства, возрастные изменения. Классификация костей 

по форме, строению, величине, функции.Общая анатомия соединения костей 
Общая анатомия соединения костей. Виды соединения костей (непрерывные- 
фиброзные, хрящевые, костные), симфизы. Прерывные – суставы. Признаки суставов, виды 

суставов по форме, колич. сочленений, осей движения. Возрастные и функциональные 

изменения соединений костей.Кости черепа.  Мозговой отдел (кости мозгового отдела- 
лобная кость, затылочная кость клиновидная кость, решетчатая кость, височная кость, 

теменная кость), лицевой отдел (верхнечелюстная кость, небная, нижняя носовая раковина, 

носовая кость, слезная кость, сошник, скуловая кость, нижняя челюсть, подъязычная 

кость.). Соединения костей черепа (височно-нижнечелюстной сустав, череп в целом, 

латеральная норма, базальная норма).Возрастные особенности черепа (период активного 

роста, замедленного роста, третий и четвертый период).Кости верхних конечностей.  
Кости свободной части верней конечности (плечевая кость кости предплечья, локтевая 

кость, лучевая кость, кисть, кости запястья, кости пясти, кости пальцев.).Соединение костей 

верхних конечностей (грудно-ключичный сустав, акромально ключичный сустав).  

Соединения костей предплечья, кисти.Кости нижних конечностей.  Кости свободной 

нижней конечности (бедренная кость, кости голени, кости стопы: предплюсны, плюсны и 

фаланги пальцев). Соединение костей нижних конечностей (крестцово-подвздошный 

сустав, лобковый симфиз, таз в целом). Суставы свободной части нижней конечности 

(тазобедренный сустав, коленный сустав). Учение о мышцах.  Общая анатомия мышц. 

Классификация мышц (в зависимости от расположения мышц и их формы).Двигательная 

функция мышц. Вспомогательный аппарат мышц (двигательная функция мышц, 

синергизм м антагонизм мышц, работа и сила мышц).Мышцы и фасции туловища. 
(мышцы спины, подзатылочные мышцы, фасции спины, мышцы груди, диафрагма, фасции 

груди, мышцы живота).  Мышцы и фасции головы (мышцы головы, фасции головы, мышцы 

шеи, шейная фасция). Общая характеристика внутренних органов (общие сведения о 

системе жизнеобеспечения; взаимное расположение органов в грудной клетке, брюшной 

полости, черепной коробке).Сердечно-сосудистая система. (Кровообращение, схема 

движения крови в организме. Сердце – размеры, топография, строение (полости, клапаны, 

оболочки, входящие и выходящие ссуды, кровоснабжение и иннервация сердца, сосуды.). 

Лимфатическая система (лимф. Капилляры, сосуды, протоки. Схема оттока лимфы от 

частей тела. Лимфоидные органы – лимф. Узлы, селезенка.).Дыхательная система. 
(Общий обзор. Воздухоносные пути – носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, 

бронхи). Легкие: строение (бронхиальное дерево, доли сегменты).  Взаимосвязь 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем.Нервная система. (Общая характеристика). 

Нейрон, нервная ткань. ЦНС (Спинной мозг: размеры, форма, положение, внутр. 

Строение.Головной мозг. (строение, отделы, оболочки, положение. Продолговатый мозг, 

мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг, большие полушария).Эндокринная 

система (общий обзор внутренней секреции, их взаимосвязь, строение). Гормоны 

(топография, строение и функции гипофиза, эпифиза, щитовидной, паращитовидных, 

вилочковой, поджелудочной, половых желез, надпочечников).Анализаторы. (общая схема 

строения анализатора. Зрительный, слуховой, обонятельный, вестибулярный, вкусовой, 

кожный).Кожа (общий обзор строения, функций, возрастных изменений. Рецепторы кожи). 



Мочевыделительная и половая системы (общий обзор мочевых органов, функции почек, 

мочеточников, мочевого пузыря) 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 252/6 зачетных единиц.   
8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. Экзамен 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.27 «Физиология человека» 

 
1. Цель изучения дисциплины. Формирование научных знаний об основных 

закономерностяхадаптации организма как единого целого к физическим нагрузкам с 

учетом возрастно-половых особенностей и физиолого-гигиенических требований, 

предъявляемых при организации занятий спортом.Задачи дисциплины: - показать 

основные физиологические механизмы управления движениями;- изучить основные 

физиологические механизмы формирования двигательных умений и навыков;- 
расширить знания о закономерностях функционирования организма человека в покое и 

при мышечной деятельности;- сформировать у будущих специалистов по физической 

культуре и спорту необходимые знания о физиологических закономерностях 

функционирования организма человека при выполнении различных физических 

упражнений;- выявить физиологические закономерности развития состояний организма, 

возникающих при занятиях спортом; 
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Физиология человека» относится к 

базовой части блока       Б1.Б.27основнойобразовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 7-ом, 8-ом семестрах.  
3.Формируемые компетенции.  ОК-7; ПК-7. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:- физиологические процессы организма; - механизм взаимодействия нервной 

системы с опорно-двигательным аппаратом; - физиологию формирования функциональной 

системы с участием кардиореспираторной, нервной и мышечной систем при различных 

режимах мышечной нагрузки; - механизмы адаптации к мышечной нагрузке; - влияние 

возраста, пола и климатических факторов на характер спортивной деятельности.    
уметь: - оценить степень тренированности организма; - выявлять причины и сам факт 

перетренированности и утомления; - определять критерии возрастных ограничений занятий 

различными видами спорта; - организовывать тренировочный процесс с учетом 

заболеваемости различного возрастного контингента.   
владеть: - навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений 

и движений тела; оценки морфологических показателей физического развития; -  
способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов 

спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические 

спортивные травмы и их последствия.  
5.Содержание дисциплины: Введение. Физиология возбудимых тканей; физиология 

сенсорных систем, нервных волокон, синапсов, общей и частной физиологии ЦНС, 

эндокринные железы. Физиология внутренних органов и систем организма. Организм как 

саморегулирующаяся система. Предмет и задачи физиологии как науки и учебной 

дисциплины.  Методы физиологических исследований. Общая схема строения организма 

человека. Основные уровни организации: клетки, ткани, органы, физиологические 



системы.Организм как саморегулирующаяся система. Понятие о функциях. Возбудимость, 

раздражимость, проводимость, сократимость, лабильность, автоматия живых 

тканей.Понятие о нейрогуморальной регуляции функций. Обмен веществ – основная 

функция организма.Физиология периферической и центральной нервной системы. 

Значение нервной системы.  Центральная и периферическая нервная система. 

Физиологические свойства нервной ткани. Возбудимость, проводимость, лабильность. 

Торможение в центральной нервной системе. Координация нервных процессов. 

Конвергенция, иррадиация, индукция и доминанта нервных процессов. Современные 

методы исследования головного и спинного мозга. Физиология головного мозга. 

Физиология анализаторов. Значение органов чувств. Основные функциональные 

особенности анализаторов. Строение глаза и восприятие зрительных раздражений. 

Основные нарушения зрения (близорукость, дальнозоркость). Слуховой анализатор. Общая 

схема строения и основные функции. Наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Функциональное значение вестибулярного анализатора. Нервные центры вестибулярного 

анализатора. Двигательный анализатор. Функциональное значение. Проприорецепторы 

костно-мышечной системы.   
Учение о высшей нервной деятельности. Возникновение и развитие учения о ВНД. 

Значение работ И.П. Павлова и И.М. Сеченова. Рефлексы и их классификация. Виды 

безусловных и условных рефлексов. Инстинкты. Роль подкорковых структур в образовании 

условных рефлексов. Понятие об основных свойствах нервной системы и типе ВНД. 

Классификация и физиологическая характеристика типов высшей нервной деятельности. 

Типы ВНД и спорт. Физиологические механизмы сна и сновидений. Физиологические 

механизмы эмоций, внимания и памяти. Понятие о железах внутренней секреции. 

Физиологическое значение эндокринной системы. Гормоны, механизмы 

действия.Физиология эндокринной системы. Щитовидная железа. Околощитовидные 

железы. Роль гормонов щитовидной железы в физическом и психическом развитии ребенка. 

Надпочечники, гормоны коркового и мозгового слоя. Физиологическое значение 

надпочечников. Эпифиз. Поджелудочная железа. Проблемы сахарного диабета. Половые 

железы. Мужские и женские половые гормоны. Гипофиз – главная железа внутренней 

секреции. Гормоны гипофиза. Влияние гипофиза на другие железы внутренней 

секреции.Физиология двигательного аппарата. Значение опорно-двигательного 

аппарата. Общая схема строения. Строение и основные свойства мышечной ткани. Гладкая 

и поперечно-полосатая мышечная ткани. Сроение нервно-мышечного аппарата. Синапсы и 

медиаторы. Роль биопотенциалов в проведении возбуждения в нервных и мышечных 

волокнах. Скорость проведения возбуждения в нервах, синапсах и мышцах. 

Физиологические механизмы мышечного сокращения. Роль АТФ в механизмах мышечного 

сокращения. Теплообразование при мышечном сокращении и энергия 

сокращения.Физиология системы крови. Иммунитет. Биологическое значение крови. 

Состав, количество и физико-химические свойства крови. Форменные элементы крови. 

Эритроциты (количество, форма и размер. Гемоглобин. Агглютинация эритроцитов и 

группы крови). Лейкоциты (кол-во, форма и физиологическое значение). Тромбоциты (кол-
во и физиологическое значение). Кроветворение и регуляция системы крови.Иммунитет, 

его виды и биологическое значение. Роль некоторых структур системы крови в обеспечении 

иммунитета.Физиология системы кровообращения. Лимфообращение. Функция 

системы кровообращения. Общая схема строения. Деятельность сердца. ЧСС. Фазы 

сердечного цикла. Систолический и минутный объем кровотока.  Кровеносные сосуды. 

Движение крови по сосудам. Лимфообращение. состав, свойства и значение лимфы. 



Значение мышечной деятельности для Лимфообращение и лимфообразования.Физиология 

системы дыхания. Значение и общая схема строения органов дыхания. Вентиляция легких.  

ЖЕЛ. ЧСС и МОК. Нейрогуморальная регуляция дыхания. Особенности дыхания в разных 

условиях жизнедеятельности.Физиология системы пищеварения. Значение 

пищеварения. Этапы пищеварения. Состав и свойство слюны. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Секреторная деятельность желудка. Пищеварение в тонком кишечнике. 

Секреторная деятельность поджелудочной железы. Кишечная секреция. Кишечный сок, 

состав и значение.  Нейрогуморальная регуляция процессов пищеварения.Обмен веществ 

и энергии. Значение обмена веществ и энергии. Обмен белков. Азотистый баланс. 

Мышечная работа и обмен белков. Обмен жиров.  Обмен углеводов. Состав и функции 

углеводов в организме. Витамины. Биологическое значение витаминов. Температура тела и 

изометрия, терморегуляция. Органы выделения. Физиологические свойства нервной ткани 

и их особенности на различных этапах онтогенеза. Возрастные изменения в строении 

нейронов и синапсов. Онтогенез и анатомо-физиологических особенностей важнейших 

отделов ЦНС. Анатомо-физиологические особенности периферической и ЦНС детей и 

подростков. Сенсорная информация, как фактор физического, психологического развития 

детей и подростков. Возрастные анатомо-физиологические особенности анализаторов. Их 

развитие в онтогенезе.Возрастные особенности эндокринной системы детей и 

подростков. физиологические изменения желез внутренней секреции для физического и  

психического развития детей и подростков. Половое развитие и некоторые 

физиологические особенности детей в пубертантном периоде.Анатомо-физиологические 

особенности двигательного аппарата детей и подростков.  Роль движения в психическом 

и физиологическом развитии ребенка. Развитие физических качеств мышц: быстроты, 

силы, ловкости, выносливости. Развитие гибкости. Физическая работоспособность у детей 

и подростков. 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 216/6 зачетных единиц.         
8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. Экзамен. 

 
 

 

Вариативная часть 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология организации и проведения туристских слетов и полевых лагерей»  
(Б1. В.07)   

1.Цель изучения дисциплины: 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. 
 2.Место дисциплины в учебном плане:  
«Технология организации и проведения туристских слетов и полевых лагерей» 

относится к дисциплинам вариативной части блока Б1. В.07  
Изучается в 1-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-14, ПК-15, ОПК-3, ОПК-4. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 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, оперативной информацией о текущем состоянии отдельных 

участников туристской деятельности в России и за рубежом   
5.Содержание дисциплины: 
       Положение о слете, план его проведения, смета, выбор места, получение разрешения 

властей и лесничества, оборудование места слета. Порядок проведения, информация о 

его ходе, подведение итогов и награждение победителей. Особенности проведения 

летних и зимних слетов. Виды туристских соревнований, входящих в слеты.  
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 

     7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
     8.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программы дисциплины 
(Б1. Б.25) «Документация обеспечения туристско-рекреационной деятельности»  

 

1. Цель дисциплины: Формирование системы знаний об обеспечении 

документации туристско-рекреационной деятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата: «Документация 

обеспечения туристско-рекреационной деятельности» относится к базовым 

дисциплинам блока Б1. Б.25. 
Изучается во 2 семестре 
3. Формируемые компетенции: ПК-16, ПК-17, ПК-25. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, 
особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристской 

деятельности; понятие, виды и технологии организации деятельности туроператоров.  
Уметь: составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской 

деятельности, компетентно определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта, использовать международные системы бронирования услуг в 

туризме. 
Владеть: навыками анализа и составления договорной документации; основами 

туроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений между туроператорами и 
контрагентами туристской деятельности, оперативной информацией о текущем 



состоянии отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом, 

навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме 
5.Содержание дисциплины: 
       Система документации обеспечения документации туристско-рекреационной 

деятельности; классификацию документов кадровой службы организации, виды, 

назначение и состав кадровой документации. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 

     7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
     8.Форма промежуточной аттестации - зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 
1.Цель изучения дисциплины. Усвоение студентами предмета «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»-обеспечить к плодотворной творческой реализации в избранной сфере 

профессиональной деятельности на основе; - вооружения их интегративными научными 

знаниями о сущности физической культуры и спорта, их социальных функциях, формах и 

закономерностях функционирования в обществе и в образе жизни индивида; - 
формирования, таким образом, общих научно-методических основ профессионального 

мировоззрения, профессионально и личностно значимых качеств, необходимых умений и 

навыков.Задачаизучить проблематику общих основ теории и методики физического 

воспитания, рассматриваемого в качестве важнейшего процесса направленного 

функционирования физической культуры в обществе. Учитывая специфику будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, в ходе изучения предмета также 

освещаются особенности методики физического воспитания и смежных форм физической 

культуры, обусловленные возрастными факторами и социальными условиями жизни 

основных контингентов населения. Большое место в программе уделено теории и методике 

спорта (как одного из основных компонентов физической культуры). 
2.    Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Теория и методика физической 

культуры» Б1.В.03 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается во 2-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции.ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-12. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  
знать: - базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов; - организационную структуру 

профессиональной деятельности в сфере санаторно-курортного профиля, рекреации, 

туризма и краеведения; 
уметь: - анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и 

за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования 

в основных текущих проблемах экономики; - анализировать финансовую и экономическую 

информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной 

сфере. 
владеть:- методами анализа спроса и формирования предложений туристских, 

рекреационно-реабилитационных и туристских услуг на макро-региональном и 

региональном уровнях; - методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации; - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в области рекреации, туризма и краеведения, приемами агитационно-
пропагандистской работой по вовлечению населения к занятиям физкультурно-
рекреационной и туристско-краеведческой деятельности; - методами финансового 

планирования профессиональной деятельности, использования экономических знаний в 

профессиональной практике; 



5.Краткое содержание дисциплины. Исторические аспекты становления теории и 

методики физической культуры и спорта, ее место и роль в системе физкультурного 

профессионального образования.Появление опыта направленного воздействия 

физических упражнений на человека. Появление систем физического воспита-
ния.Профессиональное физкультурное образование в условиях реформирования системы 

образования. Место дисциплины ТМФК в государственных образовательных стандартах 

высшего профессионального образования по специальности.Культура двигательной 

деятельности, физический активный образ жизни человека. Двигательная деятельность 

как необходимый компонент существования и полноценной жизнедеятельности человека, 

как форма отношения к окружающему миру и способ его освоения. Роль двигательной 

деятельности, физической активности в жизни человека.Направленное формирование 

личности в процессе физического воспитания.Возможности направленного 

воспитательного воздействия на основе специфики физического воспитания и спорта. 

Характеристика с этих позиций принципов, методов и форм организации воспитательной 

работы с учетом возрастно-половых и индивидуальных особенностей 

воспитуемых.Средства и методы физического воспитания и спорта.Характеристика 

средств физического воспитания. Физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы. Особенности избирательного, комплексного и ситуационного 

использования средств. Дидактические основы теории и методики физического 

воспитания и спорта. Формирование рациональных приемов познавательной 

деятельности как главная задача обучения. Формирование двигательных умений, навыков 

и специальных знаний — сущность обучения в физическом воспитании. Особенности 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач при обучении 

двигательным действиям, спортивной технике.Теоретико-практические основы 

развития физических качеств (двигательных способностей). Для определения уровня 

развития быстроты.Выносливость: определение понятия, формы проявления (утомление и 

выносливость), виды выносливости. Методика развития выносливости, задачи, средства и 

методы. Факторы, определяющие степень воздействия упражнений. Определение понятия 

«физические качества», «двигательные способности, их характеристика.Формы 

построения занятий в физическом воспитании и спорте. Характеристика форм 

физического воспитания, обусловленность разнообразия форм многообразием задач. 

Формы физического воспитания в семье, дошкольных учреждениях, в школе, в 

учреждениях дополнительного образования. Взаимосвязь формы и содержания занятий. 

Динамика работоспособности на занятиях, характеристика структуры занятий. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 72ч., из них 34ч. – ауд. работы, 38 ч. – самостоятельной работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.04) «Базовые виды физической культуры» 

 
1. Цели изучения дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: - планировать, проводить и анализировать занятия по 

изученным видам физкультурно-спортивной деятельности; - выполнять 

профессионально значимые двигательные действия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; - использовать терминологию базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной деятельности; - применять приемы 

страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; - обучать 

двигательным действиям изученных базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности; - подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря; - использовать оборудование и инвентарь для занятий 



различными видами физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации. 
2.  Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б1.В.04 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 2-ом семестре. 

3. Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-1. ПК-4, ПК-7. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
уметь:– в зависимости от возраста, пола, подготовленности занимающихся 

формировать цели и задачи физкультурно-спортивных занятий атлетической 

гимнастикой; – планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы 

занятий с учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-
педагогических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной 

деятельности, а также возрастных, половых и других особенностей занимающихся; 
– организовывать и проводить физкультурно-спортивные занятия с различными 

контингентами занимающихся, использовать разнообразные формы занятий с учетом 

возрастных, морфо-функциональных и индивидуально-психических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и спортивной подготовленности, состояния 

здоровья; 
знать: - содержание, формы и методы планирования и организации учебно-
тренировочной и соревновательной работы по атлетической гимнастике; - основы 

теории и методики обучения занятиям по атлетической гимнастике; - историю 

возникновения и развития атлетической гимнастики, ее виды. 
5.Содержание дисциплины: Атлетизм как учебный предмет. История возникновения 

и развития, характеристика силовых видов спорта (тяжелая атлетика, бодибилдинг, 

гиревой спорт, пауэрлифтинг, бэнчпресс, армресттлинг и пр.). Задачи, цели, средства 

атлетической гимнастик, Понятие силы и ее разновидности. Строение и деятельность 

скелетных мышц. Виды работы и режимы сокращения мышц. Восстановление 

организма. Особенности организации и проведения занятий по атлетические 

гимнастики. Классификация физических упражнений в атлетизме (время проведения 

занятий, разминка, основная и заключительная часть). Методика обучения базовым 

упражнениям. 
 закономерности силовой тренировки в атлетизме. Общая и специальная разминка, 

разминка перед соревнованиями. Системы тренировок: Начальная системе 

тренировки, базовая система тренировки. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа /2 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.05 «Спортивная метрология» 

1.Цель изучения дисциплины «Спортивная метрология» - ознакомить студентов с 

основами метрологии, с стандартизации и контроля в спорте; с метрологическими 

характеристиками и аттестации средств измерений, используемых в области физической 

культуры и спорта. Дисциплина решает следующие задачи:- воспитание у студентов 

способности использовать основные положения метрологии, стандартизации и контроля в 

спорте в своей практической деятельности, в конечном итоге, получение студентами 

необходимых знаний, умений и навыков в данной области. 
2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к вариативной части 

блока (Б1. В. 05) основной образовательной программы подготовки бакалавров 



направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 3-м семестре. 
3. Формируемые компетенции. ПК-4; ПК-7. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: - способы формирования активной жизненной позиции с целью социализации 

личности в процессе физкультурной деятельности. 
уметь: - использовать различные виды рекламы рекреационных форм занятий и туризма, их 

специфику в зависимости от объекта рекламы и изменения конъюнктуры; - использовать в 

профессиональной деятельности передовые приемы обучения и воспитания; - выполнять 

творческие задания по проблемам воспитания и обучения в процессе рекреационной и 

туристической деятельности; - использовать в профессиональной деятельности передовые 

приемы обучения и воспитания; корректировать собственную преподавательскую, 

инструкторскую и организаторскую деятельность в зависимости от результатов контроля 

за деятельностью занимающихся; - организовывать и проводить тематические мероприятия 

различного уровня. 
владеть:- методикой определения эффективности средств и методов физической 

рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма в процессе социализации 

людей разного возраста и пола; * образной эмоциональной речью, как средством 

воздействия на занимающихся, использовать приемы межличностных отношений и 

общения в коллективе. 
5.Содержание дисциплины 
Основы метрологии. Предмет и задачи курса «Спортивной метрологии». Измеряемые 

величины. Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. Системы единиц 

физических величин. Измерения. Виды измерения. Факторы, влияющие на качество 

измерений. Измерения в физической культуре и спорте. Особенности измерений в 

спорте. Тестирование - косвенное измерение. Надежность тестов. Информативность тестов. 

Оценка – унифицированный измеритель спортивных результатов. Нормы – основы 

сравнения результатов.  Измерение качества. Обеспечение единства измерений. Точность 

измерений. Погрешность измерений. Условия проведения измерений. Виды погрешности. 
Средства измерений. Эталоны измерений и их классификация. Меры. набор мер. 

Измерительные приборы. Передача измерительной информации. Обеспечение единства и 

достоверности измерений в физической культуре и спорте. Организация и проведение 

поверки средств измерений. Образцовые стенды для поверки и метрологической аттестации 

технических средств измерений, используемых в физической культуре и спорте. 
Категории и виды стандартов. Определение стандарта. Виды стандарта. Государственные 

стандарты. Отраслевые стандарты. Стандарты предприятий и общественных объединений. 
Содержание стандартизации. Значение стандартизации. Определение стандартизации. 

Цели и задачи стандартизации. Унификация и типизация. Взаимозаменяемость и функции 

стандартизации. Разновидности стандартизации. Государственная система 

стандартизации. Госстандарт и его задачи. Техническое задание на разработку стандарта. 

Принятие и внедрение стандарта. Государственный надзор за стандартом. Основы 

контроля в спорте. Контроль как компонент управления. Управление в спортивной 

тренировке. Основные положения контроля. Разновидности контроля. Спортивно 

педагогические показатели, функциональной подготовленности, соревновательной 

надежности. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.  108. из них 32ч.ауд.работы, 76ч.-самостойтельной работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Экзамен. 

 
 
 



 
 
 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.06) «Рекреалогия» 

 
1. Цель изучения дисциплины. «Рекреалогия» является формирование системы 

знаний о рекреации и ее значении в жизни человека и общества, рекреационных 

потребностях и соответствующих им форм рекреационной деятельности 
2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б1.В.06 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  
Изучается в 2-ом и 3 – ом и 4 – ом семестрах. 
3. Формируемые компетенции: ПК-2. ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-27. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Знать:  
– основные понятия рекреалогии, виды рекреационных потребностей человека и общества 

и условия их формирования;  
– виды рекреационной деятельности и соответствующие им рекреационные ресурсы;  
– структуру рекреационной системы и взаимодействие ее компонентов; 
 – систему государственного регулирования рекреации и туризма и охрану рекреационных 

ресурсов, основы менеджмента и маркетинга рекреационных и туристских услуг;  
– особенности организации и функционирования рекреационных систем на различных 

территориях.  
 Уметь: 
– описывать факторы развития туризма и рекреации различных территориальных 

рекреационных систем РФ;  
– строить модель функционирования рекреационной системы; 
 – разрабатывать концепции развития туризма и рекреации с учетом территориальных 

особенностей. •  
Владеть  
– навыками моделирования рекреационной деятельности; 
 – навыками оценки рекреационных ресурсов, туристской освоенности и перспектив 

развития туризма в различных регионах. 
5. Содержание дисциплины: введение в рекреалогию. Основные понятия, 

рекреационная деятельность, понятия «рекреационная система» и «территориальная 

рекреационная система», рекреационный каркас территории. Принципы организации 

рекреационных территорий. конфликтные ситуации на рекреационных территориях. 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7. Объем дисциплины составляет 396 часа /11 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 
 
 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

(Б1.В.06) «Курортология»  
1. Цель изучения дисциплины. Целями освоения дисциплины «Курортология» 

являются: • формирование основ знаний по курортологии как совокупности всех видов 

деятельности по организации и осуществлению оздоровления, лечения и профилактики 

заболеваний на основе использования природных лечебных ресурсов; • освоение 



студентами знаний об основных направлениях курортологии как отдельной 

дисциплины; • ознакомление студентов с основными курортными факторами и их 

использованием в современных рекреационно-оздоровительных технологиях; • 

формирование у студентов знаний, навыков, умений по использованию средств 

физической культуры и спорта в курортной практике. 
2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной 

части блока Б1.В.07 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 3, 4 , 5, 6, 7 семестрах. 
3. Формируемые компетенции: ПК-2. ПК-4, ПК-12, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Знать:  o теоретические основы климатотерапии, бальнеологии, грязелечения, 

физиотерапии; o действие на организм различных факторов, их состав, разновидности, 

показания и правила лечебно-профилактического использования; o систему 

государственного регулирования курортного дела и охрану природных курортных 

факторов, основы менеджмента и маркетинга санаторнокурортных услуг; o 

особенности организации и функционирования курортов и отдельных санаторно-
курортных организаций.  
Уметь: o дать характеристику природным физическим факторам различных курортных 

регионов РФ; o использовать возможности физических факторов курортных регионов 

для формирования санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных 

подходов и технологий; o разрабатывать программу применения средств физической 

культуры и спорта в комплексе санаторно-курортных мероприятий.  
Владеть: - навыками определения основных параметров климатотерапии; - умением 

составлять программу санаторно-курортных мероприятий, включающую 

взаимодополняющие методики активного оздоровления; o навыками подбора наиболее 

адекватной курортной зоны, соответствующей физическому состоянию человека. 
5. Содержание дисциплины: Курортология как наука и учебная дисциплина. 

История курортного дела, основные этапы развития, Природные лечебные ресурсы, их 

охрана и регулирование использования в курортной практике, Характеристика 

основных курортных функций: профилактическая, реабилитационная, рекреационно-
оздоровительная, анимационно-досуговая. Основы менеджмента и маркетинга 

санаторно-курортного дела, География зарубежных курортов. 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7. Объем дисциплины составляет 540 часа /15 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.06 «Эргономическая биомеханика» 

1.Цель изучения дисциплины.«Эргономическая биомеханика» совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов на основе усвоения студентами знаний 

о физических закономерностях спортивных движений, об участии в движениях внешних и 

внутренних сил, о способах и путях совершенствования техники двигательных действий 

для достижения более высоких спортивных показателей. 
Задачами изучения дисциплины способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: - совершенствование спортивной техники, 

моделирование и конструирование наиболее рациональных вариантов; -биомеханический 

контроль техники отдельных спортсменов с целью исправления ошибок и повышения 

уровня спортивно-технического мастерства; - выявление биомеханических 

закономерностей совершенствования двигательных действий; - прогнозирование 

тенденций изменения параметров техники выполнения спортивных упражнений с ростом 



мастерства и спортивной результативности для оценки этапных и конечных показателей на 

различных циклах подготовки; - разработка биомеханический целесообразных тренажеров 

для спорта; - совершенствование спортивного инвентаря. 
2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к вариативной части 
блока (Б1. В. 08) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 2-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции.ПК-3; ПК-4; ПК-5.  
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - историю, теорию и методику физической культуры, физической реабилитации и 
рекреации, спортивно-оздоровительного туризма; - теорию и методику физической культуры, 

физической реабилитации и рекреации, спортивно-оздоровительного туризма; - психолого-
педагогические, социально-психологические и медико-биологические закономерности развития 
физических качеств и формирования двигательных умений субъектов профессиональной 

деятельности. 
Уметь: - использовать на практике средства, методы и приёмы обучения двигательным действиям, 

связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой 

деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать 

приемы их совершенствования. 
Владеть: - методикой определения эффективности средств и методов физической рекреации, 

физической реабилитации и спортивно-оздоровительного туризма людей разного возраста и пола; - 
способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям 
индивида в различных условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительности; - методикой определения эффективности средств и методов физической 

рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма людей разного возраста и пола; - 
современными технологиями, средствами и методами подготовки спортсменов, навыками 

разработки целевых тренировочных программ и планов подготовки спортсменов различной 

квалификации. 

5.Содержание дисциплины: История развития биомеханики, Кинематика. 
Механические движения. Система отчета. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. Временные 

характеристики движения. Равномерное прямолинейное движение и его графическое 

представление. Ускорение, Свободное падение и его ускорение. Движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. Угловое ускорение. Динамика движения материальной точки. 
Первый. второй и третий закон Ньютона. Кинетическая энергия материальной точки и 

механическая работа. Динамика движения материальной точки по окружности. 

Центростремительная сила. Плечо и момент силы.  Момент инерции. Уравнения вращательного 

движения точки. Динамика вращательного движения твердого тела. Плечо силы. Момент 

силы. Момент инерции тела. Кинетическая энергия вращающегося тела. Основное 

уравнение динамики вращательного движения. Момент импульса тела. Изменение момента 

импульса. Свободные оси. Законы сохранения. Консервативные силы, потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике. Энергетика прыжков. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Реактивные движения. Применение закона 

сохранения импульса к ударам. Механические колебания. Свободные колебания: 

гармонические и затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение 

гармонических колебаний, направленных по одной прямой. Сложное колебание. Разложение 

сложного колебания на простые составляющие.Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции. 

Сила тяжести. Вес тела. Перегрузки и невесомость. Движение в безопорном пространстве. 
Искусственное тяготение. Медицинские аспекты. Применение законов динамики для анализа 

движений спортсменов. Механические свойства. Деформация. Способы деформирования. Виды 

деформации, Прочность. Твердость. Разрушение Механические свойства биологических тканей. 



Воздействие физических факторов на человека. Механические воздействия. 

Электромагнитное воздействие. Тепловые воздействия.  Радиационные воздействия. 

Акустические воздействия. Биомеханика локомоций (движений) человека. Виды 

локомоций. Центральная регуляция движений (локомоций). Биомеханика упражнений, 

тренировок, двигательных действий. 
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 108 ч., из них 34ч. – ауд. работы, 74 ч. – самостоятельной работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Экзамен. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.09) «Физическая реабилитация»  

 
1.Цель и задачи дисциплины: Формирование у студентов системы знаний о структуре 

мероприятий физической реабилитации: - вырабатывание у студентов умений и навыков 

организационно-методических аспектов первичной и вторичной профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний и видов инвалидности; -изучение основных 

принципов медицинской и физической реабилитации при всех главных формах 

патологии; - в травматологии и ортопедии, заболеваниях внутренних органов, обмена 

веществ, повреждениях и заболеваниях нервной системы, операциях на органах грудной 

клетки и брюшной полости, заболеваниях и повреждениях различных систем у 

инвалидов различного профиля; - развитие у студентов представлений об этиопатогенезе 

главных форм патологии и механизмах лечебного и реабилитационного действия 

физических упражнений, массажа и физиотерапии. Освоение студентами основ 

фундаментальных знаний о возможностях коррекции типичных факторов риска 

заболеваний с акцентом на использование естественных профилактических и лечебных 

средств (физической активности, рационального питания, других компонентов 

здорового образа жизни). Задачи: - знание основ причин заболеваний, травм, пороков 

развития; - знакомство с патогенетическими механизмами патологических процессов и 
состояний; - овладение знаниями методик физической реабилитации при различных 

заболеваниях и повреждениях для лиц различных возрастных групп; - овладение 

знаниями специально-методических принципов работы с данной категорией; - 
студентами в совершенстве средств и методов физической реабилитации по 
восстановлению или компенсации физических возможностей; - изучение 

концептуальных подходов к построению и содержанию частных методик применения 

физических упражнений в комплексе со средствами физиотерапии и массажа; - 
формирование практических умений и навыков по обучению студентов составлению 
индивидуальных программ реабилитации; - воспитание ценностного отношения к 

личности больного, его реабилитационному потенциалу. 
2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б1.В.09 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 5-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. ПК-7, ПК-14, ПК-16. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
      Знать: основные причины заболеваний, травм, пороков развития; - сущность 

патологических процессов и болезней; - теоретические аспекты адаптивной физической 

культуры, основы лечебно – восстановительной тренировки процесса реабилитации в 

зависимости от нозологической формы; - средства и методы физической реабилитации 

по восстановлению или компенсации физических возможностей; - дидактические 

возможности различных методик физической реабилитации с ограниченными 
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возможностями здоровья; - современные технологии физкультурно-спортивной 

деятельности инвалидов; гигиенические требования и материально – техническое 

обеспечение занятий в сфере физической реабилитации; - особенности организации и 

проведения самостоятельной работы лиц с ограниченными функциональными 

возможностями и инвалидов по закреплению навыков компенсаторных возможностей; - 
организационную структуру профессиональной деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры.   
уметь: - определить общие и конкретные цели и задачи физической реабилитации в 

образовательном процессе и его определенных этапов; - использовать в 

профессиональной деятельности современные методы, приемы и специальные 

технические средства;  
владеть: планирование и осуществление физической реабилитации при определенном 

заболевании или повреждении системы организма с учетом возрастных, медико-
биологических, социально-психологических особенностей пациентов; - 
дифференцирование нагрузки в зависимости от вида патологии и состояния больного; 
- комплексным врачебно-педагогическим контролем в процессе активных и пассивных 

занятий; - умением пользоваться специальной литературой при самостоятельной 

подготовке рефератов, докладов, курсовых работ. 
5. Содержание дисциплины: Физическая реабилитация в травматологии. Физическая 

реабилитация в ортопедии.  Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания. 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, 

суставов. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах 

грудной клетки и брюшной полости. Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Ампутация.  
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.  – 108 ч./ 3 з.е., из них 32-ауд. 60 ч– самостоятельной работы.    
8. Форма промежуточной аттестации.  Зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В..10.«Массаж» 
 
1. Цель изучения дисциплины: - овладение теоретическими знаниями, умениями и 

навыками по всем разделам медицинского массажа, необходимыми для самостоятельной 

работы специалиста в должности медицинской сестры по массажу, в том числе детскому; 

воспитание ответственности медицинской сестры по массажу за оказание 

квалифицированной специализированной медицинской. Задачи дисциплины: - изучение 

истории развития массажа, анатомо-физиологических и гигиенических основ массажа, 

показания и противопоказания к массажу, систем, форм и методов массажа;- изучение 

классификации приёмов классического массажа, физиологическое влияние на системы, 

ткани, органы и организм человека в целом;- изучение техники и методики приёмов 

классического массажа;- изучение частных методик массажа отдельных частей тела и 

овладение методикой сеанса общего массажа; - изучение особенностей различных видов 

массажа и основ методики использования массажа в спортивной, лечебной практике, а 

также в повседневной жизни человека;;- изучения использования термо-,гидро-, 
физиопроцедур в сочетании с массажем и самомассажем в спортивной практике, а также 

в рекреативно-оздоровительной и туристической деятельности;- изучение методики и 

техники самомассажа и использование его в рекреации и спортивно-оздоровительном 

туризме. 
2.Место дисциплины в учебном плане.   
Дисциплина «Массаж» относится к вариативной части блока       Б1.В.10основной 



образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.–Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается в 6-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции. ПК-9. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: -программно-нормативную базу 

обеспечения безопасности в туризме; - меры профилактики перенапряжений и травматизма, 

технику безопасности, необходимый комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной 

и туристской деятельности;- определения, характеристики, причины, признаки, возможные 

последствия, правила и способы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и социального характера;- организацию и деятельность службы спасения на 

уровне: Федеральном, местном, организации (учреждения) в области устранения 

чрезвычайных ситуаций природного характера; - правила и нормы техники безопасности 

при проведении соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности. 
уметь: - использовать компьютерную технику для решения конкретных задач рекреативно-
оздоровительной, реабилитационно-оздоровительной и туристской направленности; - на 

практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику перенапряжений и 

травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности; - обеспечивать безопасность участников 

рекреационных и массовых туристских мероприятий; -  организовать аварийно-
спасательные работы до прибытия подразделений Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям. 
владеть:- методами анализа спроса и формирования предложений туристских, 

рекреационно-реабилитационных и туристских услуг на макро-региональном и 

региональном уровнях;- навыками безопасного проведения туристских мероприятий; - 
практическими навыками профилактики перенапряжений и травматизма, мерами, 

направленными на разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, обеспечения 

безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности; - приемами выживания в природной среде в 

условиях аварийных ситуаций; - умениями изучать коллектив и индивидуальные 

особенности занимающихся рекреативными формами физическими упражнениями и 

туризмом, использовать полученную информацию при построении и планировании 

занятий. 

5. Содержание дисциплины: Введение. Введение в массаж. Правила и гигиенические 

основы массажа. Приемы классического массажа. Поглаживание; растирание; разминание; 
выжимание; ударные приемы. Техника и методика массажа отдельных частей тела 

человека. Массаж заднее поверхности туловища; массаж нижней конечности; передней 

брюшной стенки; массаж грудной клетки; самомассаж. Массаж при травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата. Массаж при заболеваниях позвоночника. Массаж при 

нарушении осанки. Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы. Массаж 

при неврозе; Массаж при травматических поражениях нервной системы. Массаж при 

заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой системы, и органов дыхания. Спортивный 

массаж.  Массаж при заболеваниях органов пищеварения.   Массаж при травмах нижних 

конечностей со смещением костей. Массаж для профилактики осложнений после острых 

инфекционных заболеваний.   Инструментальный массаж      
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 72/2 зачетных единиц.         
8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



 Б1.В.11 Теория и методика инклюзивного образования 
 
1.Цель изучения дисциплины. Усвоения студентами теории и методики инклюзивного 

образования; понимания предмета, ее роли в жизни человеческой культуры, соотношения 

с другими формами духовной жизни, культурой, наукой.     Подготовка бакалавра к 

организации и технологии инклюзивной практики в образовательных учреждениях, 

решению профессиональных задач в педагогической, организационно-управленческой 

деятельности. 
Задачи: 

 изучить сущность инклюзивного образования, его специфику по сравнению с 

интегрированным образованием, его этико-методологические аспекты; 
 изучить опыт российской и зарубежной педагогики в реализации инклюзивного и 

интегрированного обучения; 
 изучить особенности организации инклюзивного обучения и воспитания детей с 

особыми возможностями здоровья в раннем и дошкольном возрасте; 
 сформировать представление о моделях социально-образовательной интеграции 

обучения в условиях общеобразовательного (интегрированного) класса; 
 изучить психолого-педагогические особенности оказания коррекционной помощи 

детям с особыми возможностями здоровья специалистами службы сопровождения в 

условиях массовой школы и в классах коррекционно-педагогической поддержки; 
2.Место дисциплины в учебном плане. 
Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного образования» относится к 
вариативной части (Б1.В.11) основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 
«Рекреативно-оздоровительная деятельность». 

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Психология», «Педагогика»,  
«Психология общения». Для освоения дисциплины «Основы инклюзивного образования» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика». 
           Изучается в 5-ом семестре. 
3.Формы компетенции.ОК-4; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знания: 
- взаимосвязь инклюзивной педагогики с другими предметами по специальности и 

современными проблемами (в т.ч. в области образования); - основные категории 

педагогической науки;- знать связи обучения, воспитания и развития личности в 

инклюзивном образовании;- понятийно-терминологический аппарат по предмету и умение 

его применять,- содержание сферы современного инклюзивного образования. 
Умения: 
- использовать разные средства коммуникации;- соблюдать права и обязанности 

гражданина демократического общества и нести ответственность за свои действия;- 
организовывать реализацию программ по социально- педагогическому сопровождению 

детей и подростков;- организовать культурно-воспитательное пространство общего 

образовательного учреждения;- участвовать в работе с учащимися по формированию у них 

духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе 

индивидуального подхода. 
Владеть: - общей культурой, включая культуру труда: целеустремленность, 

организованность, 
трудолюбие;- стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, постоянному 



совершенствованию своего профессионального мастерства;- коммуникативностью, 

уважением прав и свобод других людей, толерантностью, готовностью к работе в 

коллективе;- понятийно-категориальным аппаратом инклюзивной педагогической науки;- 
навыками самостоятельной работы с педагогической литературой; - современными 

образовательными технологиями, способами организации инклюзивной учебной 

деятельности. 
5.Содержание дисциплины. 
Педагогика и психология инклюзивного образования. Инклюзивное образование в 

современном мире. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 

образованием. Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за 

рубежом. Международные правовые документы о правах и свободах человека. 
Психолого-педагогическое сопровождение субъектов инклюзивного образования. 

Психолого-педагогические основы формирования профессиональной культуры педагога 

инклюзивного образования. Стратегический характер государственной образовательной 

политики в области специального образования. Современные подходы к модернизации 

специального образования. Единая концепция специального федерального 

государственного стандарта для лиц с ограниченными возможностями здоровья: основные 

положения. Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
7.Объем дисциплины.     2 зачетные единицы (108 часов), из них в 8семестре: 32 часа 

лекционных занятий, 32 часа практических занятий и 44 часа на самостоятельную работу.  
8.Форма промежуточной аттестации. Зачет. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.03) «Туринформатика и основы рекламы»  

 
1.Цель изучения  дисциплины: Знакомство с основой рекламы и информационных 

программ в туристской индустрии. 
2. Место дисциплины в учебном плане:  
«Туринформатика и основы рекламы» относится к дисциплинам вариативной части 

блока Б1. В.03  
Изучается во 6 семестре 
3.Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ОПК-1. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- понятийный аппарат курса; 
- нормативно-правовую базу рекламы и информатики; 
-теоретические основы туринформатики и рекламы 
- психологические аспекты воздействия и восприятия рекламы. 
уметь: 
- применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, 

технические средства 
- применять на практике полученные теоретические знания о возможностях применения 

информатики и рекламы в спортивно-оздоровительном туризмепри продвижении 

экскурсионных услуг; 



- использовать компьютерную технику для решения конкретных задач рекреативно-
оздоровительной направленности; 
- использовать различные виды рекламы рекреационных форм занятий и туризма, их 

специфику в зависимости от объекта рекламы и их изменения конъюнктуры. 
владеть: 
- различными методами анализа и составления документации при проведении 

рекламных мероприятий; 
- основными коммуникативными методами и приемами делового общения при 

проведении рекламных мероприятий; 
- различными методами обработки, анализа и оформления результатов исследования, 

используя для этого компьютерную технику и компьютерные программы. 
 5.Содержание дисциплины: 
Особенности обработки информации в туристической индустрии. Программы 

бронирования турпродукта. Программы бронирования средств размещения. Программы 

для работы на предприятиях питания. Реклама как комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Сущность и элементы рекламного процесса. Виды рекламы. Процесс воздействия и 

восприятия рекламы.  
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины составляет 72 часа/3 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.Б.13) «Основы менеджмента рекреации и туризма»  

 
1.Цель и задачи дисциплины: дать будущим специалистам в сфере туризма необходимые 

теоретические и практические знания, позволяющие грамотно управлять предприятиями 
индустрии гостеприимства и туризма; способствовать формированию у студентов 

управленческого мышления, необходимого для успешной работы в организациях туристской 

индустрии. 
Задачи курса:- изучение особенностей менеджмента туристского бизнеса;- 
формирование представления о менеджменте туристской фирмы;- рассмотреть 

особенности развития менеджмента в России; -изучение методов и принципов 

менеджмента. 
2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б1.В.13 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 5-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции: ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
Знать: - об основных понятиях и управленческих категориях туризма; - об основных 

функциях менеджмента; - о стилях руководства туристской фирмой; - о внутренней и 

внешней среде туристской организации; - о профессиональных и личных качествах 

менеджера; -о менеджменте конкретных видов туризма.  
Уметь: -практически использовать теоретические знания по управлению туристской 

фирмой; - анализировать и оценивать туристскую деятельность; - планировать 

туристский образ региона; - самостоятельно приобретать, усваивать и применять 

практическую информацию, анализировать события и ситуации, делать прогнозы; - 
проведения деловых переговоров.    
Владеть: - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях в области рекреации, туризма и краеведения приемами агитационно-



пропагандистской работой по вовлечению населения к занятиям физкультурно-рекреационной и 

туристско-краеведческой деятельности; - навыками самоанализа собственной личности в тесной 

связи с духовной культурой; - научными знаниями и практическими навыками комплексного 

применения различных гигиенических факторов для сохранения и укрепления здоровья; - 
базовыми навыками подготовки текстовых документов в управленческой деятельности. 
5.Содержание дисциплины. Основы общей теории управления. История менеджмента. 

Функции менеджмента. Социально-психологические основы менеджмента. 

Управленческие решения. Основы управления персоналом. Эффективность 

менеджмента      
6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины.108 ч./ 3 з.е. 
8. Форма промежуточной аттестации.  5 семестр. Зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.14) «Маркетинг рекреации и туризма»  

 
1.Цель изучения  дисциплины: дисциплины «Маркетинг рекреации и туризма»является 

приобретение знаний и умений по выявлению, созданию и удовлетворению потребностей, 
разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления маркетинговой деятельности в туристской 
индустрии. 
Задачи освоения дисциплины: –обеспечить студентам возможность усвоить: - основные понятия 
в области маркетинга; - методы выявления, формирования и удовлетворения потребностей; - знания 
по организации проведения маркетинговых исследований: сбор, хранение, обработка, анализ и 
оценка информации; - знания по разработке и внедрению комплекса маркетинга, в т.ч. 
интегрированных маркетинговых коммуникаций; - умения и навыки использования теоретических 
знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 
деятельности компетенций. 
2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б1.В.14 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность». Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Экономика рекреации и туризма», «Основы менеджмента рекреации и туризма». 
Изучается в 6-м семестре. 
3.Формируемые компетенции: ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ОПК-1. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: - основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах; - нормативно-правовую и технологическую документацию, регламентирующую 

гостиничную деятельность; 

Уметь: -  использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 
реабилитационной деятельности; - осуществлять свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами в области образования, спорта и туризма. 

Владеть: - способностью реализовать технологии тураегентской и туроператорской деятельности; 
- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж туристских и 

рекреационных услуг; - способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 

оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп 

населения и туристов. 

5.Содержание дисциплины: Тема 1.. Сущность, содержание, основные понятия 

маркетинга в туризме. Тема 2. Концепции маркетинга в туризме. Тема 3. Содержание и 

направление маркетинговых исследований. 4.Маркетинговое  исследование  среды  

туристского предприятия. 5 Маркетинговые исследования туристского рынка. 6. 



Маркетинговые исследования туристского продукта. 7 Маркетинговые исследования 

конкурентов. 8 Маркетинговые исследования потребителей. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины составляет 108 часа/3 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.15 «Научно-методическая деятельность» 

 
1.Цель изучения дисциплины. Совершенствование процесса профессиональной 

подготовки студентов на основе соединения учебного процесса с научно и методической 

деятельностью. Дисциплина решает следующие задачи: обеспечение научного и 

методического осмысления основ физического воспитания и спорта; освоение методой 

исследования, навыков организации и проведения эксперимента; освоение умений 

практической реализации научно-методических положений в процессе физкультурных и 

спортивных занятий. 

2. Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина относится к части блока (Б1. В. 15) 
основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.- 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность».  
Изучается в 7-ом семестре. 

3. Формируемые компетенции.ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:- сущность научной проблематики исследования, базовые принципы проектирования 

научного исследования; - требования и положения касающейся организации и проведения научно- 
исследовательской работы; - понятийный аппарат дисциплин базовой части профессионального 

цикла;  
Уметь: организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 

профессиональной деятельности; - способностью на практике применять адекватные поставленным 

задачам методы и методики исследования; - способностью на практике исследовать рынок 

туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей 

Владеть: -методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

в области рекреации, туризма и краеведения приемами агитационно-пропагандистской работы по 

приобщению населения к занятиям физкультурно-рекреационной и туристско-краеведческой 

деятельности; уметь на практике применять адекватные поставленным задачам методы и методики 

исследования 

5.Содержание дисциплины. Научная и методическая деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Взаимосвязь научной, методической и учебной 

деятельности в профессиональном физкультурном образовании. Выбор направления и 

планирование исследования. Основные требования, предъявляемые к выпускным 

квалификационным работам. Курсовые работы как этап в подготовке выпускных 

квалификационных работ. Планирование работы. Характеристика методов исследования. 

Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ. Подготовка и защита 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Математико-статическая обработка 

материалов научной и методической деятельности. Основные виды измерительных 

шкал (шкалы наименований, шкала порядка, интервальная шкала, шкала отношений). 



Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми результатами 

(определение достоверности различий по t-критерию Стьюдента, по Т- критерию Уайта, по 

хи-квадрату).Подготовка рукописи и оформление научной и методической работы.  
План-конспект, аннотация, оглавление. Предоставление отдельных видов текстового 

материала. Предоставление табличного материала. Предоставление иллюстративного 

материала. Библиографическое описание. Корректурные исправления. Современные 

информационные технологии в обеспечении научной и методической деятельности. 

Интернет технология в процессе поиска и обмена информацией. Программа- просмоторщик 

Майкрософт Интернет. Электронная почта(Е-мэйл). Электронные таблицы в процессе 

оценки и обработки результатов исследований. Оценка результатов научной и 

методической деятельности, внедрение в практику. Произведение и авторское право. 

Рецензирование. Критерии качества научно-методических работ. Проблема, тема, 

актуальность, объект и предмет исследования. Цель и задачи исследования. Гипотеза 

исследования. Новизна исследования. 

6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины.  72/2 зачетные единицы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.17) «Теория и методика культурно-досуговой деятельности»  

 
1. Цель изучения дисциплины. «Теория и методика культурно-досуговой 

деятельности» является формирование у студентов основы теоретико-методических и 

практических умений программирования, организации и проведения культурно-
досуговой деятельности различной направленности и направлена на формирование 

следующих компетенций: - способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-
краеведческой, рекреационо- досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности. 
Задачи дисциплины: - 
 приобщение студентов к культурно-историческим ценностям культурнодосуговой 

деятельности и формирование основы теоретико-методических знаний в сфере культуры, 

ее направленности и перспективах развития. - воспитание у студентов чувство 

гражданской и профессиональной ответственности за обеспечение безопасности 

участников досуговых мероприятий и способствование формированию сценарно-
режиссерских основ технологии культурнодосуговой деятельности. - формирование у 

студентов основы профессионально-педагогических умений, программирования и 

проведения культурно-досуговых мероприятий. 
2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к вариативной части 

блока Б1.В.17 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  
Изучается в 7-ом и 8 – ом семестрах. 
3. Формируемые компетенции: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-5,ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-
12,ПК-17. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины. 
знать: - цели и задачи оказания культурно-досуговых услуг различным слоям 

населения.  
уметь: - выявлять потребности клиентов в культурно-досуговых мероприятиях; - 
овладеть системой и методами выявления потребностей населения в культурно-
досуговых мероприятиях.  
владеть: 



 - технологии создания культурно-досуговых программ, овладение основами 

сценарного мастерства, режиссуры, ее специфических особенностей и 

выразительных средств, психолого-педагогической установки в общении. 
5. Содержание дисциплины 
Теория и методика культурно- досуговой деятельности, Виды культурно-досуговой 

деятельности, Типы культурно-досуговой деятельности, Особенности культурно 

досуговой программы в учреждениях дополнительного образования 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7. Объем дисциплины составляет 180 часа /5 зачетных единиц. 
8. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.18  «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  
 
       1.Цель изучения дисциплины: - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 
Задачами дисциплины: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 
- формирование знаний в области практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

соблюдение стандартов здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 
 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
Задачи воспитательного характера: повышение общекультурного, 

интеллектуального уровня студентов, формирование мировоззрения, идейной 

убежденности, патриотизма, нравственности, ответственности за себя и происходящее 

вокруг, а также эстетическое и духовное развитие личности. 
 
2.Место дисциплины в учебном плане. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

вариативной части блока       Б1.В.18основнойобразовательной программы подготовки 

бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 3-м, 4-ом, 5-ом, 6-ом семестрах. 
3.Формируемые компетенции.  ОК-7; ПК-16; ПК-17. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. В 

результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: – ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры;– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и 



его составляющие; – принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств;  

Уметь:– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; – 
придерживаться здорового образа жизни; – самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды.  
Владеть: – различными современными понятиями в области физической культуры;  
– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

само коррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени;  
5.Содержание дисциплины. Общая физическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка. Техническая подготовка. Судейство. Содержание и объем занятий для 

занимающихся ЛФК (лечебной физической культурой). Комплекс специальных 

развивающих упражнений. Упражнения с предметами, без предметов, в парах. Комплекс 

специальных корригирующих упражнений при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата. Комплекс специальных упражнений для формирования и укрепления навыков 

правильной осанки. Комплекс специальных упражнений для развития гибкости и 

растяжения мышц и связок позвоночника. Дыхательные упражнения. обучение 

правильному дыханию. Упражнения для укрепления мышц диафрагмы. Упражнения для 

восстановления дыхания при физических нагрузках. Развитие координации движений. 

Упражнения с предметами и без них. Ритмическая гимнастика. Комплекс специальных 

упражнений при заболеваниях органа зрения. Комплекс специальных упражнений при 

сердечно - сосудистых заболеваниях. Игры: подвижные игры целенаправленного 

характера; подвижные игры тренирующего характера; подвижные игры с элементами 

упражнений на координации. Профилактика плоскостопия.  Элементы самомассажа. (12 

часов практических занятий). Комплексы силовых упражнений, направленных на развитие 

различных групп мышц.  Проведение контрольных мероприятий: - тесты - медицинский 

контроль; - педагогический контроль. 
Виды самостоятельной работы. - ведение дневника самоконтроля - составление и 

выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики - составление комплексов 

физических упражнений по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата 
6.Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  
7.Объем дисциплины. 328.ч из них 328 ч. – самостоятельной работы. 
8.Форма итогового контроля знаний – зачет в 6 семестре. 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
 

Б1.В.19 «Легкая атлетика» 
 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

направление подготовки 49.03.03 
2. Общая трудоемкость: 328 часов  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины в цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 



подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Легкая атлетика» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, «Теория и методика легкой атлетики», дисциплинами по 

выбору обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Футбол». 
4. Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами 

и методами легкой атлетики, обеспечивающий полноценную деятельность; 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- технику и методику обучения легкоатлетическим упражнениям;  
- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

легкой атлетике; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  
- методику проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в детско-
юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  
- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  
- использовать легкую атлетику как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  
- планировать, организовывать и проводить практические занятия по легкой атлетике 

с различным контингентом занимающихся;  
- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  
- применять методику проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в 

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления 

профилактики травматизма;  
- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  
- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

легкой атлетике с различным контингентом занимающихся;  
- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  
- методикой проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в детско-
юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов;  
- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  
- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 
6. Содержание дисциплины:  
В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 
- Спортивная ходьба  
- Беговые виды легкой атлетики  
- Легкоатлетические прыжки  
- Метания  



- Легкоатлетические многоборья  
7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  
8. Формы контроля:  
Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  
Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (3-6 семестр).   

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
Б1.В.20 «Футбол» 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

направление подготовки 49.03.03 
2. Общая трудоемкость: 328 часов  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины в цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 
4. Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами 

и методами футбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в футбол;  
- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

футболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  
- методику проведения тренировочных занятий по футболу в детско-юношеском 
спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  
- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  
- использовать игру в футбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  
- планировать, организовывать и проводить практические занятия по футболу с 

различным контингентом занимающихся;  



- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  
- применять методику проведения тренировочных занятий по футболу в детско-
юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  
- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  
- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

футболу с различным контингентом занимающихся;  
- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  
- методикой проведения тренировочных занятий по футболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  
- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  
- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 
6. Содержание дисциплины:  
В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 
- Техника игры в футбол  
- Тактика игры в футбол  
- Техническая подготовка  
- Тактическая подготовка  
- Основы спортивной подготовки в футболе 
- Организация соревнований по футболу 
7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видеотрансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  
8. Формы контроля:  
Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  
Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (3-6 семестр).   

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
Б1.В.21 «Волейбол» 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

направление подготовки 49.03.03  



2. Общая трудоемкость: 328 часов  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Волейбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 
4. Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами волейбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в волейбол;  
- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

волейболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  
- методику проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  
- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  
- использовать игру в волейбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  
- планировать, организовывать и проводить практические занятия по волейболу с 

различным контингентом занимающихся;  
- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  
- применять методику проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-
юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  
- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  
- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

волейболу с различным контингентом занимающихся;  
- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  
- методикой проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  
- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  
- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 
6. Содержание дисциплины:  
В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 



- Классификация и анализ техники игры в волейбол. 
- Классификация и анализ тактических действий в волейболе 
- Методика обучения технике и тактике игры. 
- Методика судейства соревнований по волейболу 
7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  
8. Формы контроля:  
Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  
Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (3-6 семестр).   

 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 
Б1.В.22 «Баскетбол» 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

направление подготовки 49.03.03 
2. Общая трудоемкость: 328 часов  
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП 

подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Баскетбол» устанавливает связи с 

другими дисциплинами, «Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Волейбол», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Плавание», 

«Спортивная борьба», «Легкая атлетика». 
4. Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами баскетбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

5. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в баскетбол;  
- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

баскетболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  
- методику проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  
- технику безопасности при проведении занятий;  



уметь:  
- использовать игру в баскетбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  
- планировать, организовывать и проводить практические занятия по баскетболу с 

различным контингентом занимающихся;  
- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  
- применять методику проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-
юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  
- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  
- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

баскетболу с различным контингентом занимающихся;  
- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  
- методикой проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  
- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  
- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 
6. Содержание дисциплины:  
В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 
- Основы техники игры в баскетбол. Методика обучения.  
- Обучение технике нападения и защиты в баскетболе  
- Основы тактики игры в нападении и методика обучения  
- Основы тактики игры в защите и методика обучения  
- Организация и проведение соревнований по баскетболу 
7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видеотрансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  
8. Формы контроля:  
Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  
Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (3-6 семестр).   

 
 

 
Дисциплины по выбору 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

(Б1.В.ДВ.01.01) «Страноведение» 
 

1.Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний о специфике развития 

туризма в различных странах мира · выработка первичных навыков страноведческого 

мышления  
Задачи: · 
исследование особенностей географической, исторической, политической, экономической, 

социальной и культурной макросреды для туризма в странах и регионах мира. · выявление 

специфики туристских регионов и стран · анализ мирового опыта развития туристской 

индустрии и специализации турцентров мира. 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к вариативной части блока 

Б1.В.ДВ.01.01 основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 6-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-10. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
Знать: закономерности размещения основных туристских ресурсов; - особенности 

социально-экономических туристских ресурсов разных стран мира; - методы экономико-
географического анализа; - основные понятия курса «Страноведение» · туристско-
географическую картину современного мира 
Уметь: оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, 

закономерности и связи, происходящие в современном мире; - анализировать проблемные 

ситуации; - ориентироваться в системе страноведческих понятий и применять их в 

практической деятельности; - свободно ориентироваться по физическим, политическим и 

социально-экономическим картам, давать характеристику отдельным элементам 

природной среды, устанавливать систему взаимосвязей между природной средой и 

хозяйственной деятельностью субъекта туристской индустрии; - проводить 

конъюнктурный анализ стран, их макросреды для развития туризма 
5.Содержание дисциплины: Географическое положение страны, Природа как условие 

развития туризма, Характеристики народонаселения страны, Методы туристского анализа 

истории страны. Культура. Классификации стран мира по уровню развития 

международного туризма. Туристская типология стран мира. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часа /3 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.ДВ.01.02) «Экскурсоведение» 

 
1. Цель изучения дисциплины. Цель преподавания курса «Экскурсоведение» в 

высших учебных заведениях вооружить будущих специалистов по рекреации и 

спортивно-оздоровительному туризму пониманием ценности экскурсионной и 

просветительской работы в процессе туристской деятельности, как формой активной 

социально-культурной деятельности. Ознакомить студентов с основами и принципами 

организации различных экскурсий при проведении туристских мероприятий и 

рекреационного отдыха 



2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.В.ДВ.01.02основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  
Изучается в 6-ом семестре. 
3. Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-14, ПК-20. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
Знать: 
общие закономерности, объективные связи математического анализа и моделирования с 

процессом обучения, воспитания и развития личности;  
основные категории и понятия естественнонаучного и математического цикла дисциплин;  
основные методы математического анализа и статистики;  
Уметь: 
-анализировать в общих чертах основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики; 
- навыками самоанализа собственной личности в тесной связи с духовной культурой;  
- образной эмоциональной речью, как средством воздействия на занимающихся, 

использовать приемы межличностных отношений и общения в коллективе; 
- основными методами математического анализа. 

5. Содержание дисциплины. Основы экскурсионной деятельности. Экскурсоведение как 

наука. История экскурсионного дела в России и зарубежом. Виды экскурсий. 

Классификации экскурсий. Экскурсионная методика. Основная методическая 

документация и экскурсионные материалы. Профессиональное мастерство экскурсовода. 
Технология разработки экскурсии. Методика проведения экскурсии. Показ в экскурсии. 
Техника ведения экскурсии. Основы экскурсионно-выставочной деятельности 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа /2 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.02.01)«Организация питания в турпоходе» 

 
1.Цель изучения дисциплины: Формирование у студентов комплекса основных знаний 

и умений в области организации и менеджмента процесса предоставления услуг питания, 

ознакомление с требованиями к продуктам питания для турпохода, дневным рационом 

питания, хранению и транспортировке продуктов в турпоходе. 
2.Место дисциплины в учебном плане:  
«Организация питания в турпоходе» относится к дисциплинам по выбору блока Б1. 

В.ДВ.02.01 
Изучается во 1 семестре 
3.Формируемые компетенции: ПК-5. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные природные лечебные и краеведческие ресурсы: их общую характеристику 

и критерии оценки, географию использования в санаторно-курортной практике 

физиотерапевтических и бальнеологических средств физической рекреации и  
- технологию организационно-методической и основы управленческой работы в 

области рекреации, туризма и краеведения, в санаторно-курортных учреждениях;  
Уметь:  



- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания;  
- корректировать собственную преподавательскую, инструкторскую и 

организаторскую деятельность в зависимости от результатов контроля за деятельностью 

занимающихся;  
- определять цели и задачи рекреационной, реабилитационной и туристской 

деятельности как факторов гармонического развития личности, укрепления здоровья 

человека;  
Владеть:   

- методикой определения эффективности средств и методов физической рекреации и 

реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма людей разного возраста и пола; 
5. Содержание дисциплины: 
Организация питания в туристическом походе, подбор продуктов для похода, калорийность 

основных продуктов питания, посуда и кухонные принадлежности. Советы и рекомендации 

по подбору, подготовке и упаковке продуктов питания для похода. Совместимость 

продуктов. Составление меню и раскладка продуктов. Учет их расхода. Способы 

термообработки пищи. 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации - зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02. «Эстетика» 

 
1. Цель изучения дисциплины. Формирование у студентов целостного представления о 

проблемном поле современной эстетики как закономерном результате исторической 

эволюции общественной мысли. 
2.Место дисциплины в учебном плане.  
Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части блока дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.02основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 1-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции. ПК-5. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
Знать: - историю и культуру России и мировой цивилизации; - памятные места региона: их 

расположение, сведения о них; - содержание, специфику и своеобразие основных этапов развития 

мировой и отечественной культуры, историю физической культуры и спорта. 
Уметь: - выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к 

культурно-историческим ценностям; - использовать языки культур, быть способным к диалогу как 

способу отношения к культуре и обществу; - анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания); - анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств; - 
анализировать многообразие культур и цивилизаций; 
Владеть: - навыками коммуникации; - методами историко-культурного и типового анализа 

культуры для понимания места профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; - воспринимать 



разнообразие и культурные различия, принимать социальные и этические обязательства; - понятием 

«невербальной культуры разговора». 
5.Содержание дисциплины: 
         Эстетика как философская наука и феномен культуры. Структура эстетического 

знания. Методы и функции эстетики. Место эстетики в системе научного знания. 

Специальные и прикладные области эстетики. Эстетика как составляющая культуры. 

Взаимосвязь практического, познавательного, нравственного и эстетического отношения 

человека к миру. Эстетические категории – основные понятия и принципы эстетики. 

Система эстетических категорий. Эстетическое как системообразующая метакатегория 

эстетики. Проблема прекрасного в эстетике. Основные категории эстетики: прекрасное, 

безобразное, красивое, возвышенное, низменное, трагическое, комическое, ужасное. 

Зарождение и формирование основных направлений в эстетике. Античные философы о 

прекрасном. Крупнейшие представители западноевропейской эстетической мысли: 

Шиллер, Лессинг, Кант, Гегель. Русская эстетика: Н.Чернышевский, В.Соловьев, П. 

Флоренский, А.Лосев. Современные эстетические теории. Становление и развитие 

технической эстетики. Основные теории античной эстетики. Средневековая эстетика. 

Эстетика эпохи Возрождения. Эстетика Нового времени. Основные стилевые и 

художественные направления: Романский стиль, Готика, стиль эпохи Возрождения, 

Барокко, Классицизм, Романтизм, Реализм. Стилевые направления конца ХIХ – ХХ в.: 

символизм, импрессионизм, модернизм, авангард, сюрреализм. Эстетика Постмодернизма. 

Эстетическая деятельность: духовная и практически-духовная. Эстетическое сознание и его 

структура: эстетические чувства, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

эстетические ценности, эстетическая оценка, эстетические взгляды, эстетический идеал. 

Сущность и эстетические основы художественной деятельности. Эстетика сервиса как 

область «прикладной эстетики». Виды «прикладной эстетики». Техническая эстетика: 

индустриальный пейзаж, технический дизайн, промышленное проектирование. 

Практическая эстетика: этикетные формы общения, ритуалы и церемонии, оформление 

праздников и массовых зрелищ, интерьеры общественных помещений и мест отдыха, 

индустрия моды и развлечений, эстетика еды, эстетика спорта. 
6.Виды учебной работы.  Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. Общая трудоемкость: 108ч/3 зач. ед. 
8.Форма промежуточной аттестации. Зачет. 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.03.01) «Гостиничное дело и сервис»  

 

1.Цель изучения дисциплины. Формирование системы знаний об представлении 

функционирования предприятий гостиничной индустрии, организационной структуры, 

формах и методах обслуживания, исходя из практики работы в гостиницах и туристских 

комплексах. 
2.Место дисциплины в учебном плане. «Гостиничное дело и сервис» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.03.01 
Изучается во 3-4 семестре 

3.Формируемые компетенции: ПК-17, ПК-6, ПК-20. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- особенности гостиничной индустрии и туристского сервиса в современных условиях; 
 - особенности современного мирового рынка гостиничных и туристских услуг; 



- критерии оценки гостиничных номеров на основе глубоких знаний стандартов             

сервисного обслуживания; 
- основы стратегии управления персоналом; 
- учитывать особенности дифференцированного подхода к потребительскому рынку; 

Уметь: 
-  эффективно выстраивать системы управления персоналом туристского комплекса, 
- самостоятельно приобретать, усваивать и применять практическую информацию 

анализировать события и ситуации, делать прогнозы;  
-  применять теоретические знания в практической деятельности 

Владеть:  
- навыками оценки удовлетворенности потребителей услугами средств размещения, 

соответствия стандартов качества на предприятиях гостиничной индустрии, требованиям 

нормативной документации; 
- навыками работы с прикладными программными средствами; 
- навыками разрешения проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации услуги. 
5. Содержание дисциплины: 
Теоретические основы гостиничной деятельности. Гостиничные предприятия, как часть 

сферы услуг. Классификация гостиниц и других средств размещения. Особенности и виды 

гостиничного продукта, его составные элементы. Организационная структура 

гостиничного предприятия. 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации - зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.03.02) «Организация гостиничного дела»  

 
 1.Цель изучения дисциплины.  Приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков оказания услуг в гостиницах и других средствах размещения, а 

также формирование у обучающихся (студентов) системы знаний и представлений о 

современных технологических процессах в гостиницах.  
 2.Место дисциплины в учебном плане.«Организация гостиничного дела» относится 

дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.03.02. 
Изучается во 3-4 семестре 

3.Формируемые компетенцииПК-17, ПК-6, ПК-20. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-  структуру, историю и основные тенденции развития гостиничной индустрии в России и 

за рубежом;  
- состав и структуру нормативно правовой и технологической документации, 

регламентирующей гостиничную деятельность.   
Уметь:  

- использовать теоретический материал в практике гостиничной деятельности;  
- пользоваться системами, содержащими нормативно-правовую и технологическую 

документацию, регламентирующую гостиничную деятельность; 
Владеть:  

- навыками гостеприимства, организации приема и обслуживания гостей;  



-технологиями обработки и анализа нормативно-правовой и технологической 

документации; 
5. Содержание дисциплины: 
        Индустрия гостеприимства как направление бизнеса. Историческое развитие 

индустрии гостеприимства. Современное состояние и перспективы развития гостиничного 

дела. Структура гостиничного бизнеса. Современные системы классификации гостиниц и 

других средств размещения 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации - зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.04.01) «Международный туризм»  

 

1.Цель дисциплины: Знакомство с основой рекламы и информационных программ в 

туристкой индустрии. 
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата:  
«Международный туризм» и основы рекламы» относится к дисциплинам по выбору блока 

Б1. В.ДВ.04.01 
Изучается во 4 семестре 

3.Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-6 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

 - основные категории и понятия философии, культурологи, истории, географии; 
- роль этих наук в жизни человека и общества; сущность процесса познания; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; 
- место человека в историческом процессе; 
Уметь: 
- анализировать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии; ·владеть 

информацией о движущих силах исторического процесса и месте человека в социуме; -- 
применять исторический, географический, культурологический методы, раскрывать и 

объяснять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; ·составлять и 

реализовывать экскурсионные программы и познавательные туры; 
- решать конфликтные ситуации ориентируясь, исключительно, на клиента;  
- быстро и решительно корректировать тематику культурно-исторических экскурсионных 

программ, исходя из изменившейся ситуации; 
Владеть: 
- навыками современного анализа исторических источников;  
-аудиторией, вне зависимости от половозрастной структуры и национальности; 
-технологией подготовки культурно-исторических экскурсионных программ;  
-навыками грамотного коммуникативного общения с потребителями данных программ; -
методологией и методикой проведения экскурсионных программ;  
5.Содержание дисциплины: 
       Международный туризм как отрасль специализации. Особенности развития 

международного туризма. Туристские рынки и услуги в международном туризме. Роль 



Федерального агентства по туризму в продвижении действующих и создании новых 

направлений международного туризма. Рекреационное районирование и туризм. 

Районообразующие признаки в международном туризме. Развитие международного 

туризма. Факторы, влияющие на развитие международного туризма.  
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа/2 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.04.02) «История туризма Северного Кавказа»  

 
1.Цель дисциплины: Формирование знаний особенностей исторического развития 

туризма Северного Кавказа, освоение основных политических и социально-
экономических направлений и механизмы, характерные для исторического развития и 

современного положения туризма Северного Кавказа; 
2. Место дисциплины в учебном плане:  
«История туризма Северного Кавказа» относится к дисциплинам по выбору блока  

Б1. В.ДВ.04.02 
Изучается во 4 семестре 

3.Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-6. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России;  
- историю крупных туристских центров мира и специфику их туристской инфраструктуры;  
- методику работы со справочными и информационными материалами по страноведению, 

истории туристских ресурсов и регионоведению. 
Уметь: 
- оценивать влияние исторических факторов на развитие туризма в регионах мира; 
- работать со справочными и информационными материалами по страноведению, истории 

туристских ресурсов и регионоведению; 
- собирать актуальнее информацию об инфраструктуре туристских центров, экскурсионных 

объектах, правилах пересечения границ и специфике организации туризма в различных 

регионах мира и России;  
Владеть: 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
- навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией. 
5.Содержание дисциплины: 
Особенности зарождения и распространения туристской индустрии 

Российской империи при самодержавной власти. Формирование концепции и структуры 

советского туризма в первой половине XX века (1917-1930-е годы). Специфика и 

направления эволюции туризма в условиях послевоенного восстановления социально-
экономической жизни. Идеологизация советского общества и ее влияние на сферу туризма 

в Советском Союзе в 1960-1980-е годы. Основные этапы туристского освоения 

Северного Кавказа в контексте централизации управления отраслью. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 



7.Объем дисциплины составляет 72 часа /2 зачетных единиц.  
 8.Форма промежуточной аттестации – зачет 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.ДВ.05.01) «Религиозный туризм»  

 
1.Цель и задачи дисциплины: целью данного курса является формирование студентов 

комплекса знаний об основах организации туристской деятельности, формирование 

комплексного представления о туризме, а также создание условий для подготовки 

специалистов сферы туризма, обеспечивающих комплексный подход, включающий как 

получение студентами теоретических знаний, так и усвоение ими практических 

профессиональных навыков по основным направлениям туристской деятельности. 
Задачи курса: -изучить сущность туризма и его основные социально-экономические 

категории;- ознакомить студентов с основными видами туризма и факторами, 

определяющими;- развитие туризма в принимающих и отправляющих туристских 

центрах;- изучить особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками 

туристкой деятельности;- рассмотреть вопросы формирования туристского продукта;-  
ознакомить с особенностями организации туристской деятельности в России;-  научить 

анализировать и составлять договорную документацию;- научить проводить анализ 

состояния туристской дестинации. 
2.Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.В.ДВ.04.01 основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль 

«Рекреативно-оздоровительная деятельность».  
Изучается в 7-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции: ОК-4, ОК-9, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-5. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины. 
Знать: Организационные основы туристской индустрии, структуру туристской отрасли, 

особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристкой 

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: Составлять договорную документацию для всех контрагентов туристской 

деятельности, компетентно определять необходимую структуру и содержание 

туристского продукта, использовать международные системы бронирования услуг в 

туризме.   
Владеть: Навыками анализа и составления договорной документации; основами 

туроперейтинга и механизмами построения взаимоотношений между туроператорами и 

контрагентами туристской деятельности; оперативной информацией о текущем 

состоянии отдельных участников туристской деятельности в России и за рубежом; 

навыками разработки и реализации производственных программ и стратегий в туризме. 
5.Краткое содержание дисциплины. Понятие религиозного туризма. Религиозный 

туризм в историко-географическом аспекте. Религиозный туризм в России. Религиозный 

туризм в Чеченской Республике. Анализ спроса и предложения религиозного туризма. 

Туристическая поездка по маршруту «Чеченская Республика», туристические 

формальности. Основные направления религиозного туризма. Мировые центры 

религиозного туризма. Центры религиозного туризма. 
6. Виды учебной работы. Лекционные занятия, семинарские занятия, самостоятельная 

работа. 



7. Объем дисциплины.  2 з/е (72 часа)16 часов лекционных, 32 часа практические и 24 

на самостоятельную работу   
8. Форма промежуточной аттестации.  Зачет 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.02«Лечебный массаж» 

 
 1.Цель изучения дисциплины: овладение теоретическими знаниями, умениями и 

навыками по всем разделам медицинского массажа, необходимыми для самостоятельной 

работы специалиста в должности медицинской сестры по массажу, в том числе детскому; 

воспитание ответственности медицинской сестры по массажу за оказание 

квалифицированной специализированной медицинской помощи. Задачи -вооружение 

студентов профессиональными знаниями и умениям вопросах лечебной физической 

культуры;- применение полученных знаний при организации коррекционных занятий у 

детей с различными нарушениями в состоянии здоровья и отнесенных к 

подготовительной и специальной медицинским группам;- организация занятий по 

лечебному массажу и проведение массажа больным с различными заболеваниями. - 
использование массажа как важного средства восстановления 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Лечебный массаж» относится к 

вариативной части блока Б1.В.ДВ.05.02основнойобразовательной программы подготовки 

бакалавров направления 49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 
профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 7-ом семестре. 
3.   Формируемые компетенции.  ПК-2; ПК-9. 
4.   Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: -важнейшие методы проведения педагогического и медико-биологического контроля, 

профилактику травматизма; - вопросы анимационной деятельности ее цели и задачи, анимацию 

отдельных типов и видов рекреации и туризма; - историю, теорию и методику физической 

культуры, физической рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма. 
        уметь: - использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания; - использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния 

индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности; 
        владеть: - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

психофизическом состоянии индивида; - методикой определения эффективности средств и методов 

физической рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма людей разного 

возраста и пола; - методическими приемами проведения экскурсий и выставок; - приемами 

выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций; - приёмами, мерами, 

обеспечивающими безопасность жизнедеятельность в процессе туристской и рекреативно-
оздоровительной деятельностью; - техникой безопасности при занятиях рекреативно-
оздоровительной, реабилитационной и туристско-краеведческой направленности. 
5. Содержание дисциплины. Введение. Общие основы лечебной физической культуры 

(ЛФК) и массажа. Основные этапы возникновения и развития лечебного массажа. Общие 

основы лечебного массажа. Особенности использования методов лечебного массажа, 

формы проведения занятий ЛФК. Отчетная документация. Все виды и средства массажа, 

показания и противопоказания к его проведению. Приемы классического, гигиенического, 

лечебного и реабилитационного массажа. ЛФК и массаж для коррекции функционального 

состояния детей. Улучшение трофики тканей, обмена веществ и т.д Методика лечебного 

массажа при заболеваниях органов пищеварения. При заболеваниях пищеварительной 

системы. При заболеваниях дыхательной системы 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 72/2 зачетных единиц.         



 8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.06.01) «Эксплуатация спортивных сооружений в рекреации и туризме»  

 

1.Цель дисциплины: Изучение общих основ проектирования, строительства, ремонта и 

эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, 

проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах 

отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях, в условиях спортивно-
оздоровительного и рекреационного туризма 
2. Место дисциплины в учебном плане:  
«Эксплуатация спортивных сооружений в рекреации и туризме» относится к дисциплинам 

по выбору блока Б1. В.ДВ.06.01 
Изучается в 7 семестре 

3.Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6, ОК-10, ОПК-3, ПК-2, ПК-10, ПК-14 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:- адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной 

деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов; - 
готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и 

туристско-краеведческой деятельностью. 
уметь:- на практике внедрять инновационные технологии туристских и рекреационно 

оздоровительных услуг во все типы учебных заведений, в туристско-рекреационные и 

санаторно-курортные учреждения; - способностью на практике осуществлять комплекс мер 

по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда и техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности. 
владеть: - общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, 

вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру; - способностью реализовать технологии турагенстской и 

туроператорской деятельности; - укрепления и сохранения здоровья, занимающихся 

физическими упражнениями, рациональной организации учебного, учебно-
воспитательного и учебно-тренировочного процессов; - обеспечения охраны жизни и 

здоровья занимающихся в условиях крытых спортивных сооружений. 
5. Содержание дисциплины: 
     Роль спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом. 

Классификация физкультурно-спортивных сооружений. Основные и вспомогательные 

спортивные сооружения. Понятие классности спортивных сооружений. Составления 

«задания на проектирование» спортивного сооружения. Способы строительства 

спортивных сооружений.  
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7. Объем дисциплины составляет 72 часа/2 зачетных единиц.  
8. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

(Б1. В.ДВ.06.02) «Сооружения в рекреации и туризме»  
 

1. Цель изучения дисциплины:Изучение общих основ проектирования, строительства, 

ремонта и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий 

спортом, проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту 

жительства, в учебных заведениях, на производстве, спортивных клубах, в местах 

отдыха, в лечебных и оздоровительных учреждениях, в условиях спортивно-
оздоровительного и рекреационного туризма. 
2. Место дисциплины в учебном плане:  
«Сооружения в рекреации и туризме» относится дисциплинам по выбору блока  
Б1. В.ДВ.06.02 

Изучается во 7 семестре 
3.Формируемые компетенцииПК-3,ОК-7. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: - организационно-экономические, медико-биологические и психологические 

основы, технологию проведения занятий, мероприятий по основным видам туризма; -
 понятийный аппарат теоретико-методических и медико-биологических дисциплин 

естественнонаучного и профессионального циклов;- основные методы физического 

воспитания и укрепления здоровья. 
Уметь: - использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и 

воспитания; - использовать педагогические, медико-биологические методы контроля 

состояния занимающихся под влиянием на них различных нагрузок и в зависимости от 

результатов контроля корректировать их; - регулярно следовать им в повседневной жизни, 

заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. 
Владеть: - приемами выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций; - приёмами, 

мерами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельность в процессе туристской и рекреативно-
оздоровительной деятельностью;  
5.Содержание дисциплины: 
Физкультурно-спортивные сооружения как необходимое условие обеспечения занятий 

различными видами спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Краткая 

история развития спортивных сооружений. Основы проектирования спортивных 

сооружений. Основы строительства спортивных сооружений. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 72 часа/2 зачетных единиц. 
8.Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.09.01.«Общая и специальная гигиена» 

 
1. Цель изучения дисциплины. Сформировать у студентов современное представление 

общей гигиены, о гигиенических требованиях и нормах по организации физического 

воспитания различных групп населения и тренировочного процесса. Рациональное 

отношение к окружающей среде, спортивным сооружениям, одежде, питанию и личной 

гигиене спортсменов. Задачи дисциплины:-ознакомить студентов с научными основами 



общей гигиены и гигиены физической культуры и спорта;- ознакомить студентов  с 

 основами  гигиенического  нормирования  факторов физического 

воспитания и спорта;  - дать студентам гигиенические знания об организации и 

условиях проведения занятий массовой физической культурой в разные возрастные 

периоды;- дать студентам гигиенические знания об организации и условиях проведения 

занятий в отдельных видах спорта;- ознакомить студентов с современными гигиеническими 

принципами и подходами к нормированию одежды, обув и спортивного инвентаря;- 
ознакомить студентов с гигиеническими принципами и методиками повышения общей 

неспецифической резистентности организма в процессе занятий массовой физической 

культурой  и спортом.  

2. Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Общая и специальная гигиена» 
относится к вариативной части блока       Б1.В.ДВ.09.01основнойобразовательной программы 

подготовки бакалавров направления 49.03.03. -Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность». Изучается в 1-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции.  ОК-7; ПК-7. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: - важнейшие методы проведения педагогического и медико-биологического контроля, 

профилактику травматизма; - функции сохранения и укрепления здоровья граждан, 

предотвращения заболеваний и их распространения, причины и течение острых патологических 

состояний (в т. ч. и внезапной смерти) при занятиях спортом; - факторы риска развития заболеваний 

у спортсменов; - ограничения к занятиям спортивно-оздоровительным туризмом инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Уметь: - интерпретировать данные педагогического, физиологического контроля, а также медико-
биологического тестирования и контроля психофизического состояния лиц разного возраста и пола 

под влиянием на них различных нагрузок и в зависимости от результатов контроля корректировать 

их; - использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его 

пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и 

реабилитационной деятельности; - использовать компьютерную технику для решения конкретных 

задач рекреативно-оздоровительной направленности; -применять в профессиональной 

деятельности современные методы, приемы, технические средства (аудивизуальную технику, 

тренажеры, микропроцессорскую технику); 

Владеть: - методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

психофизическом состоянии индивида; - методикой определения эффективности средств и методов 

физической рекреации и реабилитации, спортивно-оздоровительного туризма людей разного 

возраста и пола; - методическими приемами проведения экскурсий и выставок; -приемами 

выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций;  - приёмами, мерами, 

обеспечивающими безопасность жизнедеятельность в процессе туристской и рекреативно-
оздоровительной деятельностью; - техникой безопасности при занятиях рекреативно-
оздоровительной, реабилитационной и туристско-краеведческой направленности. 

5. Содержание дисциплины. Введение. Знания об этой учебной дисциплине во многом 

помогают предупредить заболевания, скорректировать функциональное состояние 

организма человека средствам физической культуры и спорта, повысить устойчивость 

организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды. Гигиена воздушной 

среды. Физиологические свойства воздуха, их гигиеническое значение. Понятие о 

микроклимате. Химический состав воздуха. Нормирование качества воздушной среды в 

спортивных сооружениях. Основные загрязнители воздуха, их гигиеническое значение. 

Профилактика их неблагоприятного воздействия на здоровье. Особенности физического 

воспитания и тренировочного процесса в различных климатогеографических условиях. 



Гигиена воды. Физиологическое значение воды. Гигиенические требования к качеству 

питьевой воды. Эпидемиологическое значение воды. Выбор источников водоснабжения. 

Основные загрязнители воды и их гигиеническое значение. Методы улучшения качества 

питьевой воды. Гигиенические требования к качеству воды в спортивных сооружениях. 

Гигиенические требования к водоему. Гигиена почвы. Гигиеническое значение почвы. 

Эпидемиологическое значение почвы. Виды почв. Структура и свойства почвы. Показатели 

загрязнения почвы. Учет характера почвы при проектировании, строительстве и 

эксплуатации спортивных сооружений. Гигиенические требования к спортивным 

сооружениям. Гигиенические основы проектирования и строительства спортивных 

сооружений. Гигиенические требования к ориентации спортивных сооружений. 

Гигиенические требования к строительным и отделочным материалам. Личная гигиена 

спортсмена. Рациональный суточный режим спортсмена. Биологические ритмы. Суточный 

режим спортсмена в различные периоды тренировочного цикла. Уход за кожей руками, 

волосами. Профилактика гнойничковых заболеваний. Вредные привычки и борьба с ними. 
Гигиена спортивной одежды и обуви. Гигиенические требования к спортивному 

оборудованию, инвентарю и экипировке спортсменов в легкой атлетике, в плавании, в 

спортивных играх, в гимнастике. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, 

инвентарю и экипировке спортсменов в спортивной борьбе, в боксе, в тяжелой атлетике. 

Гигиена закаливания. Физиология закаливания. Закаливание в практике физического 

воспитания и спорта. Закаливание воздухом, солнцем и водой.  Искусственные источники 

ультрафиолетового излучения в практике закаливания. Гигиенические требования к местам 

закаливания. Гигиеническая оценка эффективности закаливания. Гигиена питания. 

Понятие о достаточном и сбалансированном питании. Режим питания. Белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные вещества. Их физиологическая роль и гигиеническое 

значение. Общие гигиенические принципы построения питания. Гигиенические нормы 

питания с учетом пола, возраста и характера профессиональной деятельности. Гигиена 

физического воспитания детей и подростков. Гигиенические требования к организации 

занятий по физической культуре в школе. Планировка и эксплуатация спортивных 

сооружений общеобразовательной школы. Гигиенические требования к оборудованию, 

инвентарю спортивным сооружениям общеобразовательной школы. Гигиена физической 

культуры в среднем и пожилом возрасте. Понятие о двигательной активности. Понятие 

о гипокинезии и гиперкинезе. Гигиенические нормы суточной двигательной активности 

лиц среднего и пожилого возраста. Гигиенические основы дозирования физических 

нагрузок для лиц среднего и пожилого возраста. Гигиеническое нормирование нагрузок в 

среднем и пожилом возрасте. 
6. Виды учебной работы. лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 144/4 зачетных единиц.         
8. Форма промежуточной аттестации. Зачет. 

  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.09.02) «Способы автономного выживания человека»  

 
 1.Цель изучения дисциплины: сформировать теоретические знания, практические 

умения и навыки, ценностные ориентации, необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности человека в условиях автономного существования в природной среде 
 2.Место дисциплины в учебном плане: «Способы автономного выживания человека» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.09.02 



Изучается в 1 семестре 
3.Формируемые компетенции: ПК-7,  
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- психологические аспекты автономного выживания человека в природе; 
- медицинские и природные средства оказания первой помощи; 
 основные принципы самостоятельного оказания первой помощи пострадавшим в 

условиях автономного выживания человека в природе  
Уметь: 
 - повышать эмоционально-волевую устойчивость; 
 адекватно действовать при угрозе и возникновении опасных факторов природной среды;  
 пользоваться природными средствами выживания;  
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
 организовывать и руководить проведением туристических походов. 
Владеть:  
 навыками подбора средств, обеспечивающих безопасное пребывание человека в 

природной среде; 
 способами преодоления стрессового состояния;  
 навыками выживания в любых климатических условиях; 
5.Содержание дисциплины. 
    Автономное существование. Факторы выживания человека в дикой природе. 

Психологические аспекты автономного выживания человека в природе. Организация 

туристических 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 144 часов/4 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации - зачет 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В. ДВ.07.01 «Биомеханика двигательной деятельности»  

 
 

1. Цель изучения дисциплины. Усвоение студентами дисциплины «Биомеханика 

двигательной деятельности» – ознакомить студентов с тем, как осуществляется движение, 

как оно организуется с позиции теории управления, что нужно сделать, чтобы изменить 

качественно и количественно характер двигательных действий для достижения 

необходимых (планируемых, в том числе рекордных) двигательных показателей. 
Задачи: 

1.Обучить студентов пониманию связи между использованием традиционных 

средств теории и методики физического воспитания и спортивной тренировки и 

возможным двигательным эффектом при выполнении физических упражнений; 
2.Научить разбираться в сложности двигательных актов человека и понимать, что 

они зависят от множества факторов и непрерывно изменяются в процессе обучения и 

тренировки; 
3.Ознакомить с биомеханическими основами техники двигательных действий; 
4.Создать представление о биомеханических технологиях формирования и 

совершенствования движений с более высокой спортивной результативностью. 
2.    Место дисциплины в учебном плане. 



           Дисциплина «Биомеханика двигательной деятельности» относится к вариативной 

части блока (Дисциплины по выбору) Б1.В. ДВ.07.01основной образовательной программы 

подготовки бакалавров направления 49.03.03.- Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная деятельность».  

Изучается в 8-ом семестре. 

3. Формируемые компетенции.ОК-7; ПК-7. 
4. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
1.Предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики; 
2.Терминологию биомеханики; 
3.Кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных   

действий человека, средства и методы их измерения; 
4.Виды движений; 
5.Онтогенез моторики; 
6.Биомеханические основы спортивно-технического мастерства; 
7.Построение двигательных действий как процесса управления; 
8.Понятие о моделях и моделировании в биомеханике; 
9.Основные идеи, методы и средства биомеханических технологий с повышенной, в том 

числе рекордной результативностью. 

Уметь: 
1.Формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека; 
2.Осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий у 

занимающихся физической культурой и спортсменов; 
3.Планировать и проводить формирование и совершенствование двигательных действий и 

навыков с помощью биомеханических методов, средств и технологий. 

Владеть: 
1.Навыками биомеханического контроля и анализа двигательных действий у 

занимающихся физической культурой; 
2.Методикой выявления фазового состава техники движения в различных видах спорта;  
3.Навыками формирования и совершенствования двигательных действий для достижения 

необходимых двигательных показателей. 
5. Содержание дисциплины.  

Общая биомеханика. Предмет биомеханики как науки учебной дисциплины. 

Биомеханические и механические явления в живых системах. Человек как механическая 

система, особенности его движения. Цель и задачи спортивной биомеханики. Связь с 

другими науками о спорте. История развития и современное состояние. Основные понятия 

кинематики: путь, перемещение, скорость, ускорение. Поступательное и вращательное 

движение, линейные и угловые характеристики. Относительность движения. Сложные 

движения. Описание движений человека и его звеньев во времени и пространстве. 

Основные понятия и законы динамики. Геометрия масс тела и способы ее определения. 

Общий центр масс тела и центры масс отдельных звеньев. Внутренние и внешние силы. 

Взаимодействие с внешней средой как причина изменения движения тела человека. Силы 

тяжести, веса, инерции, упругой деформации, трения. Силы реакции опоры, виды опорных 

взаимодействий. Утомление и его биомеханические проявления. Механическая 

эффективность движений. Биомеханические характеристики гибкости. Активная и 

пассивная гибкость. Адаптация двигательной системы. Измерения в биомеханике. 

Биомеханические характеристики. Количественная оценка технико-тактического 

мастерства. Технические средства и методики измерений. Телеметрия. Элементы 

биомеханического анализа двигательных действий в спорте. 



Дифференциальная биомеханика. Телосложение и моторика человека. Онтогенез 

моторики. Двигательные предпочтения, в частности, двигательная асимметрия, ее значение 

в спорте. Двигательный возраст. Основы программированного обучения технике и тактике 

двигательной деятельности. Современные технологии обучения двигательным действиям в 

физической культуре и спорте. Основы педагогической кинезиологии. Модель 

оптимальной техники. Эстетический идеал. Понятие о суггестивных методах обучения. 
Частная биомеханика. Локомоторные движения: ходьба, бег, передвижение с опорой на 

воду, передвижение со скольжением, передвижение с механическими преобразованиями 

движений, равновесие тела человека. Перемещающие движения: основные способы 

сообщения скорости снаряду (предмету) с разгоном перемещаемых предметов и с ударным 

взаимодействием. Передача энергии в многозвенных биомеханических актах. Волновые 

процессы в движениях человека. Вращение биомеханической системы при опоре и без 

опоры. Закон сохранения кинетического момента. Взаимодействие тела человека с опорой 

как причина изменения движения вокруг осей. Построение двигательного действия. 

Система движений, ее состав и структура. Системные свойства. Биомеханические 

характеристики спортивной техники.  Биомеханика упражнений прогрессирующей 

сложности. Биомеханические системы спортивной техники. 
 

6. Виды учебной работы. Лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины. 108 ч. / 3 з.е., из них 24ч. – ауд. работы, 74 ч. – самостоятельной 

работы. 
8. Форма итогового контроля знаний – Экзамен. 
 
 
 

Аннотация  рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.ДВ.07.02) «Мониторинг физического состояния человека» 

 
1.Цель изучения дисциплины «Мониторинг физического воспитания человека»: 

сформировать у бакалавров углубленные знания в области физического состояния и 

здоровья человека; ознакомить их с методическими подходами для оценки параметров 

физического развития и физической подготовленности различных групп населения на 

различных этапах онтогенеза. 
Задачи: 

объяснить законы формирования и сохранения высокого уровня физического статуса 

человека на разных этапах онтогенеза; 
- расширить знания о возможностях и особенностях осуществления мониторинга 

физического развития, двигательных способностей человека в разнообразных формах 

физической культуры (спорт, физическое воспитание, профессионально-прикладная и 

лечебная физическая культура, двигательная рекреация); 
- привить навыки проведения научных исследований, помогающих оценить уровень 

физического развития, физической подготовленности, уровня здоровья человека с учетом 

пола, возраста, характера двигательной активности; 
- научить обрабатывать, анализировать, обобщать научную информацию, полученную в 

результате осуществления мониторинга физического развития, физической 

подготовленности занимающихся физической культурой и спортом. 
2.Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина относится к базовой части блока 

Б1.В.ДВ.07.02основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

49.03.03. - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-
оздоровительная деятельность».  

Изучается в 8-ом семестре. 
3.Формируемые компетенции:ОК-7, ПК-7. 



4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  
Знать: 

- важнейшие методы проведения педагогического и медико-биологического 

контроля, профилактику травматизма; 
- вопросы анимационной деятельности ее цели и задачи, анимацию отдельных типов 

и видов рекреации и туризма; 
- историю, теорию и методику физической культуры, физической рекреации, 

физической реабилитации и спортивно-оздоровительного туризма; 
уметь 

- интерпретировать данные педагогического и медико-биологического тестирования 

и контроля психофизического состояния лиц различного возраста и пола; 
- использовать компьютерную технику для решения конкретных задач рекреативно-
оздоровительной направленности;  
- использовать педагогические, медико-биологические методы контроля состояния 

занимающихся под влиянием на них различных нагрузок и в зависимости от результатов 

контроля корректировать их; 
владеть:  
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности 
5. Содержание дисциплины: 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часа /3 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1. В.ДВ.08.01) «Основы туроперейтинга»  

 

1.Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний о современных 

технологиях производства туристских услуг и обслуживания туристов, технологии 

взаимодействия с партнерами и перспективах их развития. 
2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата:  
«Основы туроперейтинга» и основы рекламы» относится к дисциплинам по выбору блока 

Б1. В.ДВ.08.01 
Изучается во 5 семестре 

3.Формируемые компетенции: ОК-9, ПК-6 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

-основные понятия и функции туроперейтинга; 
– этапы развития туроператорского бизнеса; 
– базовые нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 
туроператоров; 
– современное состояние и тенденции развития туризма; 

уметь: 
– применять на практике знания об организации и применении современных 
технологий по производству, продвижению и реализации турпродукта; 
– составлять проект договора, с гостиницами, ресторанами, транспортными 
предприятиями, музеем; 
– производить экспертную оценку оптимальности обслуживания туристов на 



исследуемых турах; 
владеть: 

- технологией формирования программы обслуживания тура, договорного плана по 

организации тура; 
– навыками оценки качества предлагаемых туристских услуг 

5.Содержание дисциплины: Введение в туроператорский бизнес. Типы и функции 

туроператоров. Основные характеристики и структура турпродукта. Туристский пакет. 

Факторы, влияющие на его создание. Туристское планирование. Выявление нужд, 
приоритетов, тенденций спроса. Маркетинг как действия, направленные на анализ рынка 

для обеспечения разработки и сбыта турпродукта. Туристский маркетинг как серия 

основных методов и приемов, выработанных для исследования, анализа и решения 

поставленных задач. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 108 часов/3 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В. ДВ.08.02«Основы ландшафтоведения» 

 
1.Цель изучения дисциплины:«Основы ландшафтоведения» – дисциплина, призванная 

выработать у студентов представления о ландшафтной сфере Земли как целостной 

глобальной системе, имеющей сложное горизонтальное и вертикальное строение и 

обладающей таким природно-ресурсным и экологическим потенциалом, который 

обеспечивает все необходимые условия для нормальной жизнедеятельности человека 

2. Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы ландшафтоведения» 

относится к вариативной части блока (Дисциплины по выбору) Б1.В. ДВ.08.02основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 49.03.03.Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, профиль «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность». Изучается в 5-ом семестре. 

3.Формируемые компетенции: ПК-20. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
знать:                                                                                                                                                             -
объект, предмет и метод курса«Краеведение» и его  понятийно - категориальный аппарат; -
сущность понятия «родной край», «родная местность»;  -теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные компоненты историко-географического знания, их 

роль и функции в подготовке специалистов  и личного вклада в общественно-политическую 

жизнь. 
уметь: -самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисциплине, -
наблюдать объекты и процессы природы как источники краеведческих знаний; - 
анализировать теоретическую литературу по краеведению, определяя принадлежность ее 

авторов к одной из научных школ и направлений; - ориентироваться в специальной 

литературе, посвященной описанию краеведческих исследований. 
владеть: -навыками географической грамотности и осознать равновеликое и бесценное 

значение культуры всех без исключения регионов и народов страны; представлениями о 

сущности и специфике работы краеведческих музеев, их типологии и перспективах 
5.Содержание дисциплины: 



Тема: Ландшафтоведение. Место ландшафтоведения в системе наук. Тема: Региональная и 

локальная дифференциации географической оболочки. Тема: Теоретические основы 

ландшафтоведения. Тема: Эволюция и динамика ПТК. Тема: Основы учения о природно-
антропогенных ландшафтах. Тема: Прикладное ландшафтоведение. Тема: Развитие представлений 

о культурном ландшафте. 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет: 108 часов/3 зачетных единиц. 
 8.Форма промежуточной аттестации: экзамен 
 

 Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Организация и проведение соревнований в спортивно-оздоровительном туризме»  

(Б1. В.ДВ.10.02)   
 

1.Цель изучения дисциплины: личностное развитие учащихся средствами спортивного 

туризма. Организация и проведение мероприятий спортивно-туристской 

направленности с элементами ориентирования 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата:  
«Организация и проведение соревнований в спортивно-оздоровительном туризме» 
относится к дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.10.02 

Изучается во 2 семестре 
3.Формируемые компетенции:ПК-5, ПК-13, ПК-24. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:-технику передвижения в туристическом походе;- виды походов, туристско-
массовых мероприятий;- правила содержания лошадей на туристических базах, технику 

безопасности при работе с лошадьми; - особенности велотуризма, горнолыжного туризма; 
Уметь: - составлять маршрутную документацию;- готовить спортсменов-туристов к 

соревнованиям по туризму;- организовывать туристический лагерь;- составлять конные, 

велосипедные, лыжные, пешие, водные и экологические туры;- контролировать выполнение 

требований безопасности при прохождении тура. 
Владеть:- движения и преодоление препятствий на туристическом маршруте;- хождения на 

лыжах, сплава по водному маршруту, конной и велосипедной езды;- экологического волонтерства. 
5.Содержание дисциплины: 
      Виды спортивных соревнований по туристскому многоборью: преодоление полосы 

препятствий (личные, командные и лично-командные соревнования), прохождение 

контрольного туристского маршрута (личный и командный), прохождение эстафетных 

дистанций. Топографическая подготовка и ориентирование 
6.Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, самостоятельная работа. 
7.Объем дисциплины составляет 144 /4 зачетных единиц.  
 8.Форма промежуточной аттестации –экзамен 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
(Б1.В.ДВ.10.02) «Виды и тенденции развития спортивно-оздоровительного 

туризма» 
 

1.Цели изучения дисциплины. Целью данного курса является обучение студентов 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, умениям в области состояния и 

тенденций массовых и специальных видов (и подвидов) туризма для последующего их 

применения в туристическом бизнесе. 



2.Место дисциплины в учебном плане: 
3.Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-15, ПК-24. 
4.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
Знать: 

- классификации, характеристики и особенности различных видов туризма;  
 - современные тенденции развития туризма;  
 - особенности основных регионов туризма в аспекте соотношения в них рекреационной, 

спортивной и экскурсионно-познавательной туристской деятельности;  
- особенности развития регионального туризма в России, возможности развития 

туристских дестинации, основные направления государственного стимулирования 

развития туризма.  
 Уметь:  
 - понимать своеобразие ресурсов и развития каждого из основных регионов мирового 

туризма;   
- учитывать соотношение рекреационной, спортивной и познавательной составляющих 

при проектировании туристкой деятельности в различных регионах мира;   
- определять тенденции развития туризма и международные и региональные проблемы 

обслуживания туристов;   
- самостоятельно находить, привлекать, анализировать и использовать в 

профессиональных целях информацию о тенденциях развития регионов мирового и 

отечественного туризма в различных источниках;  
 - разбираться в своеобразии условий России в качестве региона туризм;  
 - на практике реализовывать полученные знания в сфере предоставления туруслуг.  
Владеть: - понятийным аппаратом в объеме программы курса на высоком 

профессиональном уровне;   
- профессиональной аргументацией при обсуждении вопросов, касающихся видов и 

тенденций развития туризма;  
 - навыками работы с учебной и методической литературой, периодическими изданиями, 

статистическими данными;  
 -  географическими атласами и картами;  
 -  способностью использовать нормативные документы по стимулированию развития, 

качеству, стандартизации и сертификации в туристской индустрии;  
 - способностью к культурологическому самообразованию и культурному саморазвитию.  

5. Содержание дисциплины: Мировой рынок международного туризма. Основные черты 

и проблемы развития мирового туризма. Специальные виды туризма. Современные 

тенденции развития мировой индустрии гостеприимства. 
6. Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, контроль. 
7.Объем дисциплины составляет 144 часа /4 зачетных единиц.  
8.Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

 
ФАКУЛЬТАТИВЫ  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ФТД.В) 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.В.01 

«Информационная безопасность» 
 
1. Цель изучения дисциплины – изучить основные подходы качественной теории систем, 

базирующейся на системном анализе состояния прикладных информационных технологий, 

закономерностей функционирования и развития систем, методов и моделей теории систем 

и др .и, как результат, принятию оптимальных управленческих решений применительно к 



системам массового обслуживания, управления запасами, информационныхресурсов для 

организаций сферы быта и услуг.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационная безопасность» (2 курс, 3 семестр) относится к 

факультативному циклу вариативной части блока дисциплин.  
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 
Знать: 
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 
- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 
Уметь: 
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 
- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 

результаты решения выделенных задач; 
- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 
4. Содержание дисциплины 
Актуальность информационной безопасности. Угрозы информации. Идентификация и 

аутентификация. Вредоносные программы. Защита от компьютерных вирусов. Методы и 

средства защиты компьютерной информации. Криптографические методы 

информационной безопасности. Лицензирование и сертификация в области защиты 

информации. Критерии безопасности компьютерных систем. Защита информации в сетях.  
5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч. – самостоятельной 

работы. 
6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 3 семестре. 
 
 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФТД.В.02 

«Права человека» 
 
1. Цель изучения дисциплины – формирование базы знаний в области прав человека, а 

также изучение национальной и международной систем по защите этих прав; 

формирование навыков практического применения знаний по защите прав личности; 

исследование и анализ основных правовых источников в области прав и свободы личности. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Права человека» (2 курс, 4 семестр) относится к факультативному 

циклу вариативной части блока дисциплин.  
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Формируемые компетенции: ОК-6, ОПК-5 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-5 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 
Знать: 
- социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 
- определение и составляющие компоненты здорового образа жизни;  
- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 
Уметь: 
- выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте 

ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи; 
- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими субъектами 

образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; 
Владеть: 
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; 
- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива. 
4. Содержание дисциплины 
Предмет, цели и задачи дисциплины. Правовой статус человека и гражданина. Ограничение 

правового статуса человека и гражданина. Права и свобода человека и гражданина. 

Гарантии прав и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Международные 

источники прав и свободы человека и гражданина. Международная защита прав и свободы 

человека.  
5. Трудоемкость: 72 ч. / 2 з.е., из них 15 ч. – аудиторной работы, 57 ч. – самостоятельной 

работы. 



6. Виды учебной работы – лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
7. Формы итогового контроля знаний – зачет в 4 семестре. 
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