
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Материально – техническое обеспечение в рекреации и туризме» 
 

1. Целью освоения дисциплины «Материально-техническое обеспечение рекреации и туризма 

» является формирование у обучаемых системы знаний и умений в области основ организации 

материально-технического обеспечения.  

2. Дисциплина «Материально-техническое обеспечение рекреации и туризма» относится к 

факультативным дисциплинам образовательной программы, изучается в 7  семестре. 

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

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способен проводить занятия, физкультурно-спортивной направленности и 

рекреационные мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке (ОПК-2); 

 - способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к природной среде, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

(ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  
знать: 
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей языка 
- основные различия письменной и устной речи; 
- основные факты истории, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого 

языка.  

уметь: 
- распознавать и продуктивно использовать: лексику сферы делового и бытового общения, 
- выбрать адекватную формулу речевого этикета в бытовой, учебно-социальной сфере общения, 
распознавать информацию, используя социокультурные знания о реалиях и персоналиях иных стран. 
владеть (способен продемонстрировать): 
- межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности: 

профессиональной и деловой сферы общения.4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетные единицы (72часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Техническое обеспечение действий в рекреации 

и туризме. Органы технического обеспечения. Задачи технического обеспечения.  

Организация, планирование и управление тыловым и техническим обеспечением. Сущность, 

роль и задачи материального обеспечения. Влияние материального обеспечения на 

выполнение задач по  туризму. Система материально- технического обеспечения действий 

сил рекреации и туризма. Планирующие документы, разрабатываемые в органах управления 

рекреации и туризма. Примечания, ссылки на источник, указатели. Правила оформления при 

статейных и при книжных библиографических списков. Действующий в России стандарт 

библиографического описания. Полные и сокращенные описания, Монографические, 

сводные и аналитические описания. Элементы и области библиографического описания. 

 6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

7. Авторы: доцент Гайсумова Л.Д. 
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