
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Теория и методика культурно - досуговой деятельности» 

 

1. Цель  освоения дисциплины (модуля): является основной, профилирующей в учебном плане 

факультета в физической культуры и спорта. Она определяет общее профессиональное 

образование специалиста в данной области, его знания, конкретную профессиональную 

направленность деятельности, взгляды, убеждения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Организация и 

проведение соревнований в спортивно-оздоровительном туризме» реализуется во 3 семестре 

для студентов 2 курса в соответствии с учебным планом блока дисциплин по выбору и 

направлена на подготовку бакалавров по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм», профиль: «Рекреативно  -оздоровительный туризм». 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной  дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 -  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ПК 4 – способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристко-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: необходимость применения организаторских и коммуникативных способностей для 

участия в рекреационной деятельности. Уметь: владеть коммуникативными и 

организаторскими способностями для заинтересованности населения в участие в 

рекреационной деятельности. 

Уметь: использовать коммуникативные и организаторские способности для привлечения 

населения к участию в рекреационной деятельности. 

Владеть: способностью заинтересовывать население применяя коммуникативные и 

организаторские способности. уметь: - применять полученные теоретические знания в 

практической деятельности;- применять на занятиях ФК средства и методы, адекватные 

поставленным задачам;- планировать физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

спортивные праздники;- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, 

индивидуальных и половых особенностей занимающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные единицы (180часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Основные понятия, этапы организации, основы 

технологии культурно -досуговой деятельности. Методика культурно- досуговой 

деятельности. Виды и типы культурно -досуговой деятельности. Методическое  и кадровое 

обеспечение культурно -досуговой деятельности. Формы культурно -досуговой деятельности. 

Классификация мероприятий. Этапы проведения мероприятия. Особенности       культурно   

досуговой   программы   в учреждениях дополнительного образования. 
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6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Авторы:  

      Доцент, к.п.н. К.Ш. Дунаев 

Программа одобрена на заседании кафедры спортивных дисциплин, протокол № 9 от 27 

апреля 2021 года. 

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

 


