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                      Рабочая программа дисциплины «Курортология» составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» и 

содержит: наименование дисциплины (модуля), перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы, ее объем в 

зачетных единицах с указанием часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся, ресурсов сети "Интернет", информационных технологий необходимых 

для освоения дисциплины (модуля), фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

  

Разработчик: 

к.э.н., доцент  Л.Д. Гайсумова  

 

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Спортивных дисциплин и 

методики их преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ от 29 августа 2020 г., протокол № 1. 

 

Заведующий кафедрой, к.п.н., доцент К. С. Дунаев 
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         1.  Цели освоения дисциплины   

         Целью изучения дисциплины «Курортология» является формирование у студентов 

системы знаний о сущности санаторно-курортного лечения и влияния курортных факторов на 

организм человека. 

- 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. Задачи освоения дисциплины: 

-  изучение основных понятий курортологии; 

-  изучение и приобретение навыков в использовании методов физиологических исследований; 

-  изучение студентами различных классификаций профессий; 

-  приобретение умений в составление  физиологической  характеристики спортсмена; 

-  усвоение мероприятий по восстановлению после профессионального утомления. 

-  изучение студентами приемов управления функциональными состояниями (организационные, 

психические, гигиенические, фармакологические, физические). 

-  приобретение умений в сфере диагностики субъекта труда с позиции профессиональной 

пригодности 

3. Место дисциплины в структуре  программы  

Дисциплина «Курортология» входит в базовую часть профессионального цикла 

программы подготовки бакалавров по направлению 49.03.03- «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм»».  

Преподавание дисциплины, согласно Учебному плану осуществляется в 3,4,5,6,7 

семестрах. «Курортология» рассчитана на формирование у студентов знаний о курортной 

системе как основе создания службы общественного здоровья, которая направлена на 

профилактику болезней, сохранение и укрепление здоровья населения страны. Данный курс 

позволит студентам получить представление о принципах, методах и новых подходах 

организации курортного оздоровления и отдыха в условиях рекреационно-реабилитационных 

учреждений, о месте средств физической культуры в курортной практике, о состоянии и 

перспективах развития санаторно-курортной отрасли.  

           При изучении дисциплины «Курортология» студентам необходимы знания по 

естественнонаучным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам: 

восстановительной медицине, бальнеотехнике, экологии, управлению и экономике санаторно-

курортного комплекса, рекреационной географии, туризму.  

         Дисциплина «Курортология» органично связана с другими профессиональными 

дисциплинами учебного плана, и, в первую очередь, – «Маркетинг рекреации и туризма». Так 

же данная дисциплина является базовой для прохождения студентами профессионально-

ориентированной практики (7 семестр). 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Курортология»  

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-2 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. 

ПК-4 Способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения 

занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности; 

 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

• Знать:   

- теоретические основы  климатотерапии, бальнеологии, грязелечения, физиотерапии; 

содействие на организм различных факторов, их состав, разновидности, показания и правила 

лечебно-профилактического использования;  - систему государственного регулирования 

курортного дела и охрану природных курортных факторов, основы менеджмента и маркетинга 

санитарно-курортных услуг;  

- особенности организации и функционирования курортов и отдельных санаторно-курортных 

организаций.  

• Уметь:  

- создать характеристику природным  физическим  факторам различных курортных регионов 

РФ;  

- использовать возможности физических факторов курортных регионов для формирования 

санаторно-курортного продукта с учетом новых оздоровительных подходов и технологий;  

- 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;  

- навыками подбора наиболее адекватной курортной зоны, соответствующей физическому 

состоянию человека. 

 

4. Объем дисциплины «Курортология» в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __14__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы  

3 семестр 

трудоемк

ость  

(в часах)  

4 семестр 

трудоемк

ость  

(в часах)  

5 

семестр 

трудоем

кость  

(в часах 

6 

семест

р 

трудое

мкость  

(в 

часах 

7 семестр 

трудоемк

ость  

(в часах 
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Общая трудоемкость дисциплины  54 126 144 134 99 

Аудиторные занятия (всего)  32 32 32 32 32 

в том числе:  

Лекции  16 16 16 16 16 

Практические занятия  32 32 32 32 32 

Самостоятельная работа  49 54 50 50 50 

Контрольная работа 36 36 36 36 36 

Курсовая работа     20 

Вид текущего контроля   зачет   зачет 

Вид итогового контроля  экзамен  экзамен  экзамен 

5 . Содержание разделов дисциплины  

№  
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1  2  3  

1  

Введение. История 

развития курортного 

дела.  

Санаторно-курортная помощь как часть системы охраны 

здоровья населения.  

Основные вехи в истории развития курортного дела (начиная с 

древних веков и заканчивая новейшей историей).  Этапы 

развития курортного дела.   Развитие курортного дела в России. 

2 

Классификация 

курортов.  

 

 

 

Основные виды курортов: климатические, бальнеологические 

питьевые (с использованием минеральных вод), грязевые.   

Климатические курорты. Географическое положение, климат, 

особенности рельефа основных климатических курортов России 

и стран Ближнего зарубежья, а также взаимосвязь профиля 

курортов с физико-географическими характеристиками.   

Бальнеологические курорты. Географическое положение, 

климат, особенности рельефа основных климатических 

курортов России и стран Ближнего зарубежья, а также 

взаимосвязь профиля курортов с физико-географическими 

характеристиками.   Грязелечебные курорты. Основные физико-

географические характеристики грязелечебных курортов, 

взаимосвязь с профилем.   

3 

Основы медицинской 

климатологии. Методы 

климатолечения 

Влияние метеорологических и космических факторов на 

здоровье человека (атмосферное давление, осадки, солнечная 

радиация, электрическое состояние атмосферы).  

Классификация погод, применительно к климатотерапии.   

Методы климатолечения: аэротерапия, гелиотерапия, 

талассотерапия, спелеотерапия. 

4 

Водолечебные 

процедуры. Лечение 

минеральными водами.  

 

Водные процедуры в открытых водоемах, в бассейнах. Ванны, 

души в санаторно-курортной практике.  Методики лечения 

минеральными водами.   Минеральные воды. Химический 

состав основных типов минеральных вод.  Разновидности ванн 

в санаторно-курортной практике. Типы ванн, методика их 

проведения. 

5 

Грязелечение. 

Основные методики грязелечебных процедур: грязевые 

аппликации, ректальные грязелечение, электрофорез грязевого 

раствора, пелогальваноиндуктотермия, пелофонотерапия.  

Разновидности грязелечебных процедур.   
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6 

Парафинолечение. 

Озокеритолечение.   

Методики парафинолечения и озокеритолечения: методика 

наслаивания, ванн, салфетно-аппликационная, кюветно-

аплликационная.  

Методика проведения парафинолечебных процедур.  

Методика проведения озокеритолечебныхпроцедур.   

7 

Глинолечение. Лечение 

нафталанской нефтью.  

Псаммотерапия.  

 

Целебные свойства и химический состав глины, нафталанской 

нефти.  Методики лечения. Методика проведения 

глинолечебных процедур. Применение нафталанской нефти и 

псаммотерапии в санаторно-курортной практики.  Основные 

принципы псаммотерапии (лечение прогретым солнцем 

песком).  

8 
Основы лечебной 

физической культуры. 

Лечебная физическая культура как неотъемлемая часть 

восстановления и реабилитации больных в санаторно-

курортной практике. Основные формы занятий ЛФК в 

санаториях. Принципы комплектования групп. Принципы 

построения двигательного режима. 

9 

Массаж в комплексе 

санаторнокурортного 

лечения.  

 

Терапевтического воздействия массажа на организм человека.  

Массаж, как основное средство восстановления и реабилитации 

в санаторной практике.  Техника массажа. Основные приемы 

массажа. 

 

5.1.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами.  

 

№ п/ 

п  

     Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  
1  2  3  4  5  6  

 

7  

 

1  Рекреология + + + + +   

2  Физиология человека    + + +  

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

 

1 1 Курортология как наука и учебная дисциплина. 9 

2 1.1 История курортологии и основные этапы развития 

курортного дела.  

10 

3 1.2-.1.3 Природные лечебные ресурсы, их охрана и 

регулирование использования в курортной практике. 

9 

4 2 География зарубежных курортов. 11 

5 2.1 География российских курортов 9 

6 2.2 Основы менеджмента и маркетинга санаторно-

курортного дела. 

8 

7 3 Искусственные физические факторы, применяемые в 

курортной лечебной практике. 

10 

8 4 Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-

курортных организациях. 

9 

9 5 Нормативно-правовое обеспечение курортного дела. 9 

10 5.1 Сохранение и восстановление здоровья здоровых. 7 
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11 6 Функции и уровни управления курортным делом. 11 

12 7 Основные типы курортных и оздоровительных 

учреждений 

9 

13 7.1 Характеристика основных курортных функций: 

профилактическая, реабилитационная, рекреационно-

оздоровительная, анимационно-досуговая. 

9 

14 8 Организация лечебного процесса на курортах. 9 

15 9 Принципы организации курортных территорий. 9 

 итого    

5.3.  Практические занятия  

№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1 Курортология, определение, основные задачи, направления.  6 

2 Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания услуг 

населению РФ.  

8 

3 Понятие об этапности лечения в РФ.  6 

4 Природные и лечебные ресурсы России и стран СНГ. Их ландшафтная, 

биоклиматическая гидроминеральная характеристика и критерии 

оценки.  

7 

5 Курортный комплекс РФ, составляющие, характеристика, потребности 

населения РФ в курортном оздоровлении.  

6 

6 Классификация курортных факторов, механизм их лечебно-

оздоровительного действия. Типы курортов.  

9 

7 Современные принципы организации курортного дела в РФ.  6 

8 Государственная политика в сфере курортного дела.  7 

9 Восстановительная медицина как новое профилактическое направление 

отечественного здравоохранения. Санаторно-курортная система в 

реализации мероприятий восстановительной медицины.  

6 

10 Охрана здоровья здоровых и участие санаторно-курортной системы в 

реализации данной концепции.  

7 

11 Реабилитация, цели, задачи, значение в условиях курорта.  5 

12 Основные реабилитационные комплексы и мероприятия.  7 

13 Основные принципы и подходы по оптимизации реабилитационной 

помощи населению.  

7 

14 Рекреация: понятие, особенности в условиях курортного оздоровления, 

основные задачи.  

6 

15 Физиологические закономерности различных видов деятельности, 

особенности утомления, значение курортной рекреации.  

6 

16 Рекреационно-реабилитационные циклы системного курортного 

оздоровления, технологические приемы, методы, подходы.  

6 

17 История зарождения основ использования естественных сил природы в 

первобытном и рабовладельческом строе.  

8 

18 Формирование принципов защиты природно-климатических факторов 

и их использование в оздоровительных целях в античном мире.  

4 

 

5.4. Самостоятельная работа 

№ п/п Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения Объем часов 

1 Место курортологии как научной дисциплины и ее взаимосвязь с 12 
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другими науками.  

2 Эволюция курортологической теории и практики.  13 

3 Этапы развития отечественной курортологии и ее особенности.  14 

4 Основные курортные местности РФ.  11 

5 Основные типы курортов и их характеристика.  13 

6 
Санаторно-курортные зоны, районирование и территориальная 

организация.  

10 

7 
Законодательные основы проведения природоохранных мероприятий на 

курортах.  

14 

8 
Основные методы бальнеологического лечения и особенности их 

применения.  

14 

9 Наружное и внутреннее применение минеральных вод.  10 

10 
Грязелечение, типы грязей, основные грязевые курорты в России и за 

рубежом.  

12 

11 
Медицинская климатология и климатотерапия. Оценка и дозированное 

использование климатических факторов.  

12 

12 Ландшафтотерапия.  8 

13 
Основные группы искусственных физических факторов, применяемых в 

курортной практике.  

8 

14 Диетотерапия и организация питания на курортах.  16 

15 Программа сохранения и восстановления здоровья здоровых.  12 

16 Анимационно-досуговая деятельность на курорте.  16 

17 
Методология проведения занятий ЛФК в учреждениях санаторно-

курортного комплекса.  

12 

18 Характеристика и особенности лечебно-оздоровительного туризма.  10 

19 Сертификация и стандартизация санаторно-курортных услуг.  14 

20 
Особенности и направления подготовки персонала при организации 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

12 

 

6. Образовательные технологии   

Использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий  

• Работа с базами данных курортов и информационными системами (поиск информации о 

климатических условиях, географическом расположении, особенностях лечебного обеспечения, 

оздоровляющих факторов различных курортов).  

• Работа с системами электронного бронирования (бронирование авиа- и 

железнодорожных билетов).  

• Интерактивные формы опроса студентов (тест-контроль).  

10.1. Лабораторный практикум 

Учебным планом не предусмотрено 

10.2. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Анализ правового регулирования курортной деятельности в РФ. Исторические аспекты. 

Основные задачи государственной политики. 

2. Индустрия здоровья и роль лечебно-оздоровительного туризма в РФ в историческом аспекте 

3. Социально-экономическая сущность и основные функции рекреации и реабилитации на 

различных курортах РФ 

4. Курортно-рекреационный потенциал приморских курортов различных рекреационных 

районов России, характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и 

реабилитации 

http://cntruo.ru/tema-predmet-i-metod-pravovogo-regulirovanija-v/
http://cntruo.ru/iii-strategicheskie-zadachi-gosudarstvennoj/
http://cntruo.ru/sushhnost-i-osnovnye-principy-kalkulirovanija/
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5. Курортно-рекреационный потенциал континентальных курортов различных рекреационных 

районов России, характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и 

реабилитации 

6. Курортно-рекреационный потенциал отечественных и зарубежных равнинных курортов, 

характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

7. Курортно-рекреационный потенциал отечественных и зарубежных горноклиматических 

курортов, характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и 

реабилитации 

8. Курортно-рекреационный потенциал отечественных и зарубежных климатолечебных 

курортов, характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и 

реабилитации 

9. Курортно-рекреационный потенциал отечественных и зарубежных бальнеолечебных 

курортов, характеристика, сравнительный анализ его использования в оздоровлении 

10. Курортно-рекреационный потенциал отечественных и зарубежных грязелечебных курортов, 

характеристика, сравнительный анализ его использования в оздоровлении 

11. Курортно-рекреационный потенциал Чехии, Словакии и Венгрии, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

12. Курортно-рекреационный потенциал Прибалтийских государств, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

13. Курортно-рекреационный потенциал Скандинавских государств, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

14. Курортно-рекреационный потенциал Альпийских государств, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

15. Курортно-рекреационный потенциал государств Адриатического побережья, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

16. Курортно-рекреационный потенциал государств Центральной Европы, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

17. Курортно-рекреационный потенциал государств Восточной Европы, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

18. Курортно-рекреационный потенциал государств Западной Европы, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

19. Курортно-рекреационный потенциал государств Юго — Западной Азии, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

20. Курортно-рекреационный потенциал Японии, Китая, Монголии, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

21. Курортно-рекреационный потенциал государств Юго — Восточной Азии, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

22. Курортно-рекреационный потенциал государств Африканского Средиземноморья, 

характеристика, сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

23. Курортно-рекреационный потенциал островных государств Африки, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

24. Курортно-рекреационный потенциал государств Латинской Америки, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

25. Курортно-рекреационный потенциал государств Северной Америки, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

26. Курортно-рекреационный потенциал Австралии, Океании, характеристика, сравнительный 

анализ его использования в рекреации и реабилитации 

27. Курортно-рекреационный потенциал государств Закавказья, характеристика, сравнительный 

анализ его использования в рекреации и реабилитации 

28. Курортно-рекреационный потенциал государств Средней Азии, характеристика, 

сравнительный анализ его использования в рекреации и реабилитации 

29. Курортно-рекреационный потенциал Украины, Беларуссии, характеристика, сравнительный 

анализ его использования в рекреации и реабилитации 

30. Рекреационные регионы РФ, сравнительная оценка курортно-рекреационного потенциала, 

основные курорты 

http://cntruo.ru/evgenija-stogova-sravnitelnyj-analiz-tok-shou-na/
http://cntruo.ru/dlja-srednevekovoj-kultury-zapadnoj-evropy/
http://cntruo.ru/hozjajstvenno-kulturnye-tipy-vostochnoj-azii/
http://cntruo.ru/arkticheskaja-oblast-severnoj-ameriki/
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31. Реабилитация на различных курортах, анализ использования реабилитационных 

технологий, перспективы развития 

32. Характеристика рекреационных учреждений на различных курортах, анализ 

организационных форм функционирования 

33. Курортные ландшафты, характеристика, анализ их исследования для лечения и отдыха в 

условиях мировых и отечественных курортов 

34. Климат основных природных зон России, характеристика, сравнительных анализ технологий 

климатолечения на отечественных и мировых курортах 

35. Анализ организации курортного оздоровления детей и подростков на российских и 

зарубежных курортах 

36. Анализ организации активного отдыха на российских и зарубежных курортах 

37. Анализ организации семейного отдыха на российских и зарубежных курортах 

38. Сравнительный анализ организации питания в современном санаторно-курортном комплексе 

39. Управление качеством обслуживания в санаторно-курортных комплексах, анализ 

нормативно-правовых документов 

40. Анализ организации санаторно-курортного продукта на российских и зарубежных курортах 

41. Анализ факторов риска заболеваний и формирование программ курортной рекреации и 

курортной реабилитации в условиях различных курортов 

42. Лечебные и оздоровительные технологии, особенности организации в различные сезоны года 

43. Реабилитация и физиотерапия заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата 

44.  Курортно-санаторная и восстановительная медицина. Исследование структуры медико-

реабилитационного обеспечения в сфере спортивно-оздоровительного сервиса (на примере 

санаториев Чеченской Республики). 

45. Курортно-санаторная и восстановительная медицина. Исследование структуры медико-

реабилитационного обеспечения в сфере спортивно-оздоровительного сервиса (на примере 

санаториев Крыма). 

46. Принципы формирования санаторно – курортного дела.  

47. Организация санаторно-курортной деятельности в Пятигорске. 

48. Организация санаторно-курортной деятельности на примере «Асса» Чеченской Республики. 

49. Эффективность метода ТРИАР-массажа в комплексной реабилитации больных с 

ишемическим инсультом. 

50. Нетрадиционные методы оздоровления организма человека. 

51. Реабилитационная программа. 

52. Санаторно-курортное лечение детей на курортах Краснодарского края. 

53. Средства реабилитации при переломах позвоночника 

54. Тибетская медицина. 

 

6.1. Примерный перечень вопросов к контрольным работам 

1.Организация работы санатория. Основные службы, технологические схемы жизнеобеспечения, 

оздоровления, развлечений.  

2.Особенности организации службы питания в санаторно-курортных учреждениях. Понятие о 

диетотерапии.  

3.Организация активного отдыха на курорте, виды, значение.  

4.Лечебная физкультура и спортивно-массовая работа в условиях санатория.  

5.Организация досуга и развлечений на курорте.  

6.Понятие об анимационной деятельности.  

 

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Курортология, определение, основные задачи, направления.  

2.Место санаторно-курортного комплекса в системе оказания услуг населению РФ. 

3.Понятие об этапности лечения в РФ.  

4.Природные и лечебные ресурсы России и стран СНГ. Их ландшафтная, биоклиматическая 

гидроминеральная характеристика и критерии оценки.  

http://cntruo.ru/analiz-perspektivy-razvitija-dou1/
http://cntruo.ru/organizacionnye-formy-rabot/
http://cntruo.ru/organizacionnye-formy-rabot/
http://cntruo.ru/dokumenty-obespechivajushhie-normativno/
http://cntruo.ru/aktivnyj-otdyh-v-nashej-seme/
http://cntruo.ru/trebovanija-k-organizacii-pitanija/
http://cntruo.ru/list-kontrolja-soderzhanija-kursovogo-proekta-po/
http://cntruo.ru/snizhenie-riska-zabolevanija-diabetom/
http://cntruo.ru/anatomo-fiziologicheskie-osobennosti-organov/
https://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625b2ac68b4c43b88421316d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b2bd69a4c43a89521316d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635b2bd69a4c43a89521316d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625a3ad69a5c53b89521306d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65625b2ac68b4c53b89421206d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65625b3ac68b5d43b89421206d27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/2c0a65635a2bc68a4d53b89421306c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65635a2bd68b5c53b89421216d27_0.html
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5.Курортный комплекс РФ, составляющие, характеристика, потребности населения РФ в 

курортном оздоровлении.  

6.Классификация курортных факторов, механизм их лечебно-оздоровительного действия. Типы 

курортов.  

7.Современные принципы организации курортного дела в РФ.  

8.Государственная политика в сфере курортного дела.  

9.Восстановительная медицина как новое профилактическое направление отечественного 

здравоохранения. Санаторно-курортная система в реализации мероприятий восстановительной 

медицины.  

10.Охрана здоровья здоровых и участие санаторно-курортной системы в реализации данной 

концепции.  

11.Реабилитация, цели, задачи, значение в условиях курорта.  

12.Основные реабилитационные комплексы и мероприятия.  

13.Основные принципы и подходы по оптимизации реабилитационной помощи населению.  

14.Рекреация: понятие, особенности в условиях курортного оздоровления,  основные задачи.  

15.Физиологические закономерности различных видов деятельности, особенности утомления, 

значение курортной рекреации.  

16.Рекреационно-реабилитационные  циклы  системного  курортного оздоровления, 

технологические приемы, методы, подходы.  

17.История зарождения основ использования естественных сил природы в первобытном и 

рабовладельческом строе.  

18.Формирование принципов защиты природно-климатических факторов и их использование в 

оздоровительных целях в античном мире.  

19.Особенности развития курортного дела за рубежом. Основные мировые курорты.  

20.Роль Петра I в развитии курортного дела в России.  

21.Советский этап развития курортного дела.  

22.Современный этап развития курортного дела, характеристика, особенности.  

23.Курортно-рекреационные ресурсы, свойства, происхождение, назначение.  

24.Природные лечебные ресурсы РФ, понятия, особенности.  

25.Минеральные воды как основной природный лечебный фактор.  

26.Лечебные грязи, значение как природного лечебного фактора  

27.Рекреационное районирование, критерии формирования и использования различных типов 

рекреационных систем.  

28.Рекреационные зоны РФ и экономическое районирование и зонирование курортно-

рекреационного потенциала РФ, их отличие.  

29.Минеральные воды, происхождение, использование в оздоровительных целях, 

классификация.  

30.Лечебные грязи, происхождение, классификация. Особенности применения.  

31.Климатотерапия, классификация, общие принципы действия, организация в условиях 

курортного оздоровления.  

32.Климат, погода, медицинская климатология, механизм действия погодных факторов на 

организм.  

33.Метеотропные реакции, их профилактика в условиях санаторно-курортного оздоровления.  

34.Аэротерапия, виды, механизмы действия, использование в санаторнокурортном 

оздоровлении, особенности дозирования.  

35.Гелиотерапия, воды, механизм действия, принципы организации в теплый и холодный 

период года.  

36.Понятие о ландшафтной рекреалогии.  

37.Основы  взаимодействия  организма  с  физическими  факторами.  

38.Классификация физических факторов, применяемых в физиотерапии.  

39.Преформированные физические факторы, механизм действия на организм.  

40.Применение редких и нетрадиционных методов лечения.  

41.Гидротерапия, механизм действия, показания, противопоказания.  

42.Основные типы рекреационно-реабилитационных учреждений.  

43.Лечебно-оздоровительный процесс на курорте, методы, принципы, особенности.  
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44.Организация работы санатория. Основные службы, технологические схемы 

жизнеобеспечения, оздоровления, развлечений.  

45.Особенности  организации  службы  питания  в  санаторно-курортных 

учреждениях. Понятие о диетотерапии.  

46.Организация активного отдыха на курорте, виды, значение.  

47.Лечебная физкультура и спортивно-массовая работа в условиях санатория.  

48.Организация досуга и развлечений на курорте.  

49.Понятие об анимационной деятельности.  

50.Охрана курортов.  

51.Экологический  и  санитарно-гигиенический  контроль  на  курорте, 

законодательные документы.  

52.Требования к лечебно-оздоровительным местностям и курортам.  

53.Основные законодательные документы, регламентирующие деятельность курортов.  

54.Лицензирование  и  сертификация  санаторно-курортных  услуг.  

55.Нормативно-техническое обеспечение уровня качества сервиса на курорте.  

56.Управление курортным делом на различных уровнях.  

57.Государственное регулирование курортного дела в РФ.  

58.Реализация функций управления в санаторно-курортных учреждениях.  

59.Санаторно-курортный маркетинг. Основные понятия. Маркетинговый комплекс и его 

элементы. Работа с маркетинговой информацией.  

60.Лечебный и оздоровительный туризм, современное состояние и особенности.  

61.Организационно-методические основы компенсаторно-расширенного и расширенного форм 

восстановления физического состояния человека на курорте.  

62.Специфика деятельности персонала при организации физкультурно-оздоровительных 

занятий рекреативной направленности.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  
1. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело. Учебное пособие / И.С. Барчуков. - Издательство 

журнала "Юнити", 2016 г. – 303 с.  

2. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для ВУЗов / С.А. Боголюбов. – Высшее 

образование, 2014. – 485 с.  

3. Ветитнев А.М. Курортное дело: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2006. – 526 с.  

4. Перминова Н.М., Перминов Е.В. Курорты и санатории Сибири. – Томск, 2010. – 346 с.  

5. Пономаренко Г.Н. Курортология. – СПб. Человек, 2014. – 256с.  

6. Скибицкий А.В. Основы курортологии: учебник. – Феникс, 2008. – 557с.  

7. Сухарев Е.Е. Курортное дело: учеб. пособие. – М.: Омега-Л, 2014. – 224 с.  

б) дополнительная литература:  
1.Белова О. Сила воды. Современные оздоровительные методики. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

– 320 с.  

2.Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг: Учебное пособие. - М.: Медицина, 2001. 

– 224 с.  

3.Грязелечение  /  А.П.Холопов,  В.А.Шашель,  Ю.М.Перов, В.П.Настенко. 

– Краснодар: Периодика Кубани, 2002. – 284 с.  

4.Курорты России и мира. Справочник / Сост. А.Н.Разумов, Турова Е.А., Шинкаренко В.С. – М.: 

Дирекция Всерос. форумов «Здравница», 2003. – 192 с.   

5.Кусков А.С. Курортология и оздоровительный туризм. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

6.Левицкий Е.Ф. Электромагнитные поля в курортологии и физиотерапии. – Томск: ТГУ, 2000. – 

126 с.  

7. Мирский М.Б. Медицина России X-XX веков очерки истории. – М.: Росспэн, 2005. – 631 с.  

8. Остапов А.Д. Курорт Белокуриха история, лечебные факторы, поиски и открытия. – Барнаул, 

2006. – 153 с.  

9.Санаторно-курортное и восстановительное лечение. Сборник нормативноправовых и 

методических материалов / сост.: А.Н.Разумов, Л.В.Иванова. – М.: МЦФЭР, 2004. – 720 с.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

  

1.Информационный портал «Здоровый образ жизни» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:http://www.zdobr.ru/– 2010. 

2.Интегрированная  система  информационных  ресурсов  (ИСИР)  РАН  

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://isir.ras.ru/ – 2010. 

3.Информационный портал «Санатории и пансионаты России» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://100putevok.ru/travel-top-3-p-1.html – 2010. 

4.АСВОМЕД. Национальная ассоциация специалистов по восстановительной медицине 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.asvomed.ru/php/content.php?group=45– 2010. 

5.Туризм По Миру [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.turizmpomiru.ru/l-o-

turizm/133-nauka-kurortologiya.html - 2010. 

6.Петербургский сайт о здоровье «ДокторПитер» [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:http://doctorpiter.ru/rubrics/62/- 2010. 

7.Международный форум медицины и психологии [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0– 2012.  

 

 

8. Методические указания для  обучающихся  по освоению дисциплины «Курортология»  
          Образовательная деятельность по учебной дисциплине «Курортология» проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы.  

Контактная работа включает в себя:  

‒ занятия лекционного типа;  

‒ занятия практического типа;  

‒ групповые консультации;  

‒ индивидуальную работу (в том числе индивидуальные консультации).  

           В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций: кратко, 

схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины; проверять термины, 

понятия с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь; обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на семинарском занятии. Уделить внимание следующим понятиям (адаптация, 

агломерация, акклиматизация, аттрактивность, аттрактивность рекреационной деятельности, 

аэрозольтерапия, базисная модель рекреационной системы, бальнеогрязевой курорт, 

гелиотерапия, глинолечение (глинотерапия), грязевой курорт, климатический курорт, 

комплексный метод оценки климатопогодных условий) и др.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ (проработку рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины; конспектирование 

источников; работу с конспектом лекций; подготовку ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы). Семинарские занятия могут проводиться в форме 

деловых игр, круглых столов и др., обеспечивающих максимальную активность обучающихся 

при обсуждении поставленных вопросов. На семинарских занятиях могут применяться 

следующие формы работы:  

Фронтальная − все студенты выполняют одну и ту же работу;  

Групповая − одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек;  

Индивидуальная − каждый студент выполняет индивидуальное задание.  

В ходе групповых и индивидуальных консультаций студенты имеют возможность получить 

квалифицированную помощь по проблемам, возникающим у них при изучении теоретического 

материала по темам дисциплины, осуществить поиск вариантов их решения; получить 

рекомендации по проблематике, структуре и содержанию мини-проектов по дисциплине, а 

http://www.zdobr.ru/
http://www.zdobr.ru/
http://100putevok.ru/travel-top-3-p-1.html%20–%202010
http://www.asvomed.ru/php/content.php?group=45
http://www.asvomed.ru/php/content.php?group=45
http://doctorpiter.ru/rubrics/62/
http://doctorpiter.ru/rubrics/62/
http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0
http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0
http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0
http://med.org-s.ru/index.php?board=85.0
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также поиску ресурсов, необходимых для их выполнения; подготовиться к выступлению с 

презентацией по темам дисциплины, определённым в рабочей программе, включая 

консультацию по различным аспектам тематики и проблематики презентации, её структуре, 

использованию необходимых речевых маркеров; рекомендации по разбору и анализу 

конкретных ситуаций, планирование стратегии работы с данной ситуацией; рекомендации по 

выполнению письменных заданий, рекомендации по подготовке к итоговой аттестации по 

дисциплине, выявление и помощь в решении проблем, возникших у студента в ходе изучения 

дисциплины.  

            Самостоятельная работа студента по дисциплине включает подготовку 

информационного сообщения (презентации, мини-проекта) по теме и изучение дополнительной 

литературы.  

Для того чтобы подготовить хорошую презентацию необходимо следовать следующим 

рекомендациям.  

На этапе подготовки необходимо выработать план презентации, определить цель и задачи, 

продумать её содержание, структуру. Для мультимедийной презентации необходимо также 

подготовить слайды. Готовую презентацию следует отрепетировать, уделяя внимание 

правильному произношению, интонации, тембру голоса, а также временному регламенту.  

Стандартные презентации состоят из трёх частей – вступление, основная часть и заключение. 

Также выделяется время для того, чтобы ответить на вопросы аудитории.  

Обычной практикой во время выступления с презентацией является повторение: необходимо 

сказать аудитории о чём будет говориться в презентации, сказать это, а затем повторить то, что 

было сказано. То есть, три части презентации используются для того, чтобы как можно более 

точно донести до аудитории желаемое сообщение. Во вступлении необходимо сказать, о чём 

будет презентация. В основной части раскрывается само сообщение. В заключении 

резюмируется сказанное.  

Во вступлении необходимо:  

1) поприветствовать аудиторию;   

2) обозначить тему выступления;  

3) представить план презентации;  

4) дать аудитории указания относительно того, когда будут приниматься вопросы (по ходу 

презентации или в специально отведённое время в конце презентации).  

После вступления следует основная часть презентации, в которой в логическом порядке 

раскрывается тема выступления.  

В заключении необходимо резюмировать сказанное в основной части презентации, 

поблагодарить аудиторию за внимание и затем перейти к ответам на вопросы слушателей, если 

ответы не были даны по ходу презентации.  

            Технология проектного обучения является эффективной технологий формирования 

познавательных навыков.  В проектной деятельности целью обучения становится, прежде всего, 

развитие у учащихся учебно-познавательной активности, направленной на освоение нового 

опыта.  Работая над проектом, учащиеся учатся проводить исследования, учатся четко излагать 

свои мысли, учатся ориентироваться в большом количестве информации, анализировать 

результаты и представлять новые идеи. И самое главное − в основе метода проектов лежит 

развитие познавательных навыков учащихся.  

Мини-проект для учащегося − это возможность делать что-то интересное самостоятельно или в 

группе, максимально используя свои возможности; это деятельность, которая позволяет 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и презентовать 

результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, а результат этой 

деятельности носит практический характер и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

учащихся.  

Мини-проект реализуется на одном или нескольких уроках для решения какой-то небольшой 

проблемы. Суть самого метода проектов - самостоятельная поисковая, исследовательская, 

проблемная, творческая деятельность учащихся, совместная или индивидуальная.  

              Самостоятельная работа студентов подразумевает также работу в электронной 

образовательной среде ПГУ. В ней представлены тесты и письменные задания по дисциплине 

«Курортология». Задания включают написание:  
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− статьи;  

− обзора;  

− текстов публичных выступлений;  

− рекомендации;  

− резюме;  

− сопроводительных писем;  

− пресс-релизов.  

 

         Для выполнения задания необходимо открыть соответствующей раздел основного 

учебника (Writing file), где представлен теоретический материал.  

В ходе освоения дисциплины «Курортология» обучающиеся набирают 90 основных и 10 

дополнительных (поощрительных) баллов.  

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе прохождения обучающимися 

аттестационных испытаний, а также учитывают результаты выполнения заданий, 

предусмотренных для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Этап 

оценивания 

Виды учебно-

познавательной 

деятельности * 

Оценочные средства Максимальное 

 количество 

 баллов) 

Первый 

период 

(текущий 

контроль) 

1.Ответ на семинарском 

занятии или 

выполнение 

индивидуального 

задания, приравненного 

к ответу 

2.Участие в групповой 

работе 

3.Выполнение тестов 4. 

Реферат / доклад с 

представлением текста 

и выступлением; 

5.Выполнение 

письменных заданий. 

- вопросы для устного опроса; 

- перечень индивидуальных заданий; 

- задания для групповой работы; 

- тестовые задания; 

- список тем рефератов /докладом; 

- представление презентации по 

изучаемой теме в устной форме; 

- выполнение письменного задания по 

изучаемой теме; 

подготовка и участие в разборе 

конкретной ситуации  (case study) 

поизучаемой теме; - выполнение 

заданий из основного учебника на 

занятии; - подготовка и участие в 

ролевой игре на заданную тему. 

30 

 

Второй 

период 

(текущий 

контроль)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ответ на семинарском 

занятии или 

выполнение 

индивидуального 

задания, приравненного 

к ответу;  

2. Участие в групповой 

работе;  

3. Выполнение тестов;  

4. Составление 

портфолио;  

5. Выполнение тестов.  

6. Участие в ролевой 

игре.  

7. Выступление с 

презентацией по теме.  

вопросы для устного опроса;  

- перечень индивидуальных заданий;  

- вопросы для письменного опроса;  

- задания для групповой работы;  

- представление презентации по 

изучаемой теме в устной форме;  

- тестирование;  

- выполнение письменного задания по 

изучаемой теме;  

- подготовка и участие в разборе 

конкретной ситуации (case study) по 

теме;  

- выполнение заданий из основного 

учебника на занятии;  

- подготовка и участие в ролевой игре 

по изучаемой теме.  

30 

Третий 

период 

1. Защита мини-проекта 

1. Выступление с 

темы групповых /индивидуаль- ных 

проектов 

30 
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(промежуточ

ная 

аттестация) 

 

презентацией по теме. - представление презентации по 

темам, изученным в течение семестра, 

в устной форме; 

- отчёт по выполнению мини-проекта. 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Критерии оценки презентации: 

Шкала оценивания  Показатели  

5 («отлично»)  полностью раскрыта тема презентации, правильный выбор 

темы, знание предмета и свободное владение текстом, 

грамотное использование научной терминологии, полнота 

изложения основных аспектов темы, импровизация, речевой 

этикет, логическая последовательность информации на 

слайдах, методы исследования ясны  

4 («хорошо»)  раскрыта тема презентации, правильный выбор темы, знание 

предмета и свободное владение текстом, не совсем верно 

использует научную терминологию, логическая 

последовательность информации на слайдах, методы 

исследования ясны, структура презентации соблюдена  

3 («удовлетворительно)»  студент с трудом раскрывает тему презентации, не знает 

предмет, не последовательна необходимая информация на 

слайдах, методы исследования не ясны, речь медленная, 

структура презентации не соблюдается/соблюдена не 

полностью  

2 («неудовлетворительно»)  задание не выполнено  

 

 



17 
 

Критерии.  
1. Полнота и правильность ответа.  

2. Степень осознанности, понимания изученного.  

3. Языковое оформление ответа.  
 

Шкала оценивания Шкала оценивания 

5 («отлично»)  1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

4 («хорошо»)  студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

3 («удовлетворительно)»  студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого;  

4) студент попытался выполнить задание, тема раскрыта лишь 

частично.  

2 

(«неудовлетворительно»)  

1) студент не сумел выполнить задание, в тексте значительное 

количество ошибок, которые мешают пониманию, логика 

изложения нарушена, ответ студента намного ниже необходимого 

уровня;  

2) студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал, либо задание не выполнено.  

Показатели, критерии и шкала оценивания устных ответов 

Критерии. 

1. Полнота и правильность ответа. 

2. Степень осознанности, понимания изученного. 

3. Языковое оформление ответа. 

Шкала оценивания  Показатели  

5 («отлично»)  1) студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  
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4 («хорошо»)  отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

3 («удовлетворительно)»  студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

2 

(«неудовлетворительно»)  

студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

      10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Курортология», включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Для данной дисциплины информационные технологии применяются в следующих 

направлениях: 

-  оформление учебных и научных работ (докладов, мини-проектов, выступлений на 

практическом занятии); 

-  демонстрация презентаций с использованием мультимедийных технологий; 

-  использование информационно-справочного обеспечения, такого как онлайн словари; 

-  использование электронной образовательной среды университета; 

-  организации взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Для данной дисциплины применяется следующее программное обеспечение и 

информационно-справочные системы: 

1. Программное обеспечение:  

Windows 8  

Windows 10  

MS Offise 2003  

MS Offise 2010  

Антивирус Касперского  

Антиплагиат,  

Moodle – система управления ДО (GNU General Public License),  

AdobeCLP CS6 Master Collection 6 Multiple Platforms Russian AOO License CLP Level  

Битрикс  

“Basealt” Ltd. 

2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных:  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». (URL:http://www.biblioclub.ru). Базовая 

коллекция; Коллекция «Право» и «Экономика. Менеджмент» издательства Флинта; 

«Экономическая литература» и мини-коллекция «Международное таможенное право» 

издательства Проспект». ООО «Директ-Медиа».  

«Консультант Плюс». Сетевая версия экземпляра системы. ООО «Компас». East View 

Information Services  (ИстВью).  OOO «ИВИС». (http://www.ebiblioteka.ru). Доступ к базе 

данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам».  

East View Information Services (ИстВью). OOO «ИВИС». (http://www.ebiblioteka.ru).  Доступ к 

базе данных «Издания по общественным и гуманитарным наукам». 
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Электронные образовательные ресурсы по дисциплине, размещенные в электронной 

образовательной среде университета (edu.pglu.ru).  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

12.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

  

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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