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Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством профессио-

нального делового общения (ПК-23). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и расши-

рения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 
- развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие им 

использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 
- повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им использо-

вать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря усвоению в про-

цессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 
- развивать способность студентов применять знание английского языка на практике, раз-

вивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их поведенческие стереотипы и 

профессиональные навыки, необходимые для успешной социальной адаптации выпускников. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- специальную терминологию, необходимой лексическим минимумом основы иностран-

ного языка (ПК-23). 
Студент должен уметь:  
- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке без 

словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарем, вести диалог на разговор-

ном уровне, диалоги и полилоги в ситуациях профессионального общения (ОК-3). 
Студент должен владеть: 
- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере (ОК-5). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.1 Иностранный язык относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. 
Дисциплина реализуется в 1, 2 и 3 семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4. Объем дисциплины: Всего 324 часов (9 зет) лекции 2 ч., практических занятий 168 ч., 

самостоятельная работа студента 118 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен 3 семестр. 

 
Составитель: Ахметшина Л.В. 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.2 История 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1);  
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, высоких морально-

нравственных качеств,  
- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса,   
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, много-

вариантности исторического процесса,  
- способность работы с разноплановыми источниками,  
- уяснить историческое место и выбор пути развития России на современном этапе; 
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов со-

временного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- главные этапы и закономерности исторического развития, основные исторические фак-

ты, даты, события и имена исторических деятелей (ОК-1). 
Студент должен уметь:  
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отно-

шения к историческому прошлому (ОК-9). 
Студент должен владеть:  
- научным представлением об основных эпохах в истории человечества и ее хронологии 

(ОК-1). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.2 История относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисципли-

на реализуется в 1 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 34 ч., контроль 36ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр), экзамен (3 семестр). 

 
Составители: Салимов А.М., Шабалина Ю.В. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.3 Философия 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- готовности использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, умени-

ем использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, 

готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманиз-

ма, свободы и демократии (ОК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- сформировать знания о сущности философских категорий, терминах философии и струк-

туре философских знаний, функциях философии и методах философского исследования, фило-

софских персоналиях и специфике философских направлений; о смысле взаимоотношений ду-

ховного и телесного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе и возникших в современную эпоху развития противоречий и кризиса существования че-

ловека в природе; 
- сформировать умения осмысливать и формулировать личные мировоззренческие, соци-

ально-нравственные установки с учетом специфики профессиональной деятельности; применять 

полученные знания для постановки и анализа философских, методологических проблем профес-

сиональной теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать философскую литера-

туру в целях саморазвития и совершенствования профессиональной культуры; 
- анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности; 
- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине в 

профессиональной деятельности бакалавра менеджмента УЧР. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- основные законы развития природы, общества и мышления (ОК-1). 
Студент должен уметь: 
- оперировать законами природы, общества и мышления в своей профессиональной дея-

тельности (ОК-5). 
Студент должен иметь навыки: 
- использования основ философских знаний при реализации своей мировоззренческой по-

зиции и аргументации научной картины мира (ОК-10). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.3 «Философия» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисци-

плина реализуется в 3 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 



4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических занятий 30 ч., 

самостоятельная работа студента 26 ч, контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Нугаев Р.М. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.4 Педагогика 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 4); 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2); 
- способностью осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3); 
в) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способностью формиро-

вать активную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреаци-

онно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обеспечить понимание сущности педагогической деятельности, методологии педагоги-

ки; 
- сформировать положительное отношение к педагогической деятельности;  
- обеспечить овладение технологией решения и оценкой выбора решения педагогических 

задач;  
- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования; 
- способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентации на освоение дополнительных 

образовательных программ. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- теоретико-методические основы педагогики, методы педагогического контроля и кон-

троля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2). 
Студент должен уметь: 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК- 4); 
- использовать методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуаль-

ные дидактические технологии (ОПК-2); 
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися в соответствии с поликультур-

ностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3); 
Студент должен иметь навыки: 
- самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекре-

ационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1); 



- формировать активную жизненную позицию и условия для социализации личности в 

процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.4 Педагогика относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Дисци-

плина реализуется в 1 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Гут А.В. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.5 Психология 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4);  
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и отдельном региона (ОК-9);  
б) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуника-

ционных технологий и с учетом требований информационной безопасности. (ОПК-1); 
в) профессиональные компетенции: 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида, в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительностью (ПК-4);  
- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, ре-

креационно-оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорга-

низации и самоуправлению (ПК-12);  
- способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14); 
- готовностью подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интере-

сам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- раскрыть понятие объекта и предмета психологии;  
- показать специфику «психического», механизмы возникновения и развития психических 

процессов; 
- обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в целях воспитания 

личности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям индивида, в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительностью (ПК-4). 
Студент должен уметь: 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-4),  
- уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные ценности, ис-

торическое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладностью жизни в 

стране и отдельном региона (ОК-9);  



- критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-
оздоровительном и реабилитационном процессе, готовность к самоорганизации и самоуправле-

нию (ПК-12); 
- подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, удовле-

творять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19). 

Студент должен иметь навыки: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий 

и с учетом требований информационной безопасности (ОПК-1); 
- к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятельность личности, 

ее профессиональный рост и развитие (ПК-14). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.5 Психология относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисци-

плина реализуется в 1 семестре кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Усманова З.Т. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.6 Информатика 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10); 
- готовностью использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-11); 
- готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследо-

ваний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- использования компьютерных технологии в планировании рекреационно-

оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно-реабилитационного 

процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректи-

ровки, а также решения других практических задач;  
- обработки, анализа и оформления результатов исследований, используя для этого ком-

пьютерную технику и компьютерные программы; 
- формирования у студента фундамента современной информационной культуры. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- понятие информации, основные принципы её хранения, обобщения, анализа, обработки 

и представления, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32); 
- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, возможность их ис-

пользования при планировании учебно-тренировочного и туристского спортивно-
оздоровительного процесса, учета выполняемых нагрузок, а также решения других практических 

задач (ПК-10); 
- понятие технологий мультимедиа, возможности и основные принципы их использования 

в профессиональной деятельности (ПК-11). 
Студент должен уметь: 
- использовать компьютерную технику, стандартные компьютерные программы при пла-

нировании учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета и корректировки 

выполняемых нагрузок (ПК-10); 
- использовать информационные технологии для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности, нахождения, анализа и обработки научно-технической информации в об-

ласти профессиональной деятельности (сбор, обработка, обобщение и анализ информации; пла-

нирование и т.д.) (ПК-32); 



- создавать презентации, в том числе создавать мультимедийные презентации, предназна-

ченные для представления наглядных, рекламных материалов и научных результатов (ПК-11); 
- соблюдать основные требования информационной безопасности (ПК-10). 
Студент должен владеть: 
- основными методами и рациональными приемами сбора, обработки и представления 

научной, деловой и педагогической информации (ПК-32); 
- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности, работы с тексто-

вой, числовой, графической информацией, применения информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности (ОК-5); 
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-10); 
- навыками использования мультимедийных технологий в профессиональной деятельно-

сти (ПК-11). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.6 «Информатика» относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой физико-математических дисциплин и ин-

формационных технологий. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., практических занятий 60 ч., 

самостоятельная работа студента 44 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составители: Ситдиков А.М., Хадиуллина Р.Р., Сафина Р.М., Фаткуллов И.Р., Афзалова А.Н. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.7 Математика 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10); 
- готовностью использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-11). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных клима-

то-географических условиях мест проведения занятий, мероприятий; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- использовать компьютерные технологии в планировании рекреационно-

оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно-реабилитационного 

процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректи-

ровки, а также решения других практических задач. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- основные понятия и методы математического анализа, алгебры, геометрии, основы тео-

рии вероятностей и математической статистики (ОК-5). 
Студент должен уметь: 
- использовать основы математического анализа, дифференцирование и интегрирование 

уравнений, описывающих движение человека; теорию вероятности и математическую статисти-

ку для обработки эмпирических данных исследований в своей профессиональной деятельности 

(ПК-11). 
Студент должен владеть: 
- методами математического анализа и математической статистики (ПК-10). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.7 Математика относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм. Дисци-

плина реализуется в 1 семестре кафедрой физико-математических дисциплин и информационных 

технологий. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 



5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 
Составитель: Сафина Р.М. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 
Б1.Б.8 Общая экология 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6) 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-

ни в стране и в отдельном регионе (ОПК -3);  
в) профессиональные компетенции: 
- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- развития у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей средой, роли 

антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования; 
- формирования общечеловеческих ценностей, норм общенациональных и этнических 

культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 
- формирования у студентов представлений о возрастных особенностях биологических 

процессов в организме человека для использования возможных средств сохранения и увеличения 

физической дееспособности личности; 
- обеспечения условий для формирования толерантной личности, с высоким уровнем эко-

логической культуры и гражданской ответственности; 
- формирования у студентов способности использовать полученные знания основных за-

конов экологии в будущей профессиональной деятельности в области организационно-правовых 

средств охраны окружающей среды, а именно прогнозировать условия и направлений развития 

сферы активного и содержательного отдыха, физической рекреации населения на региональном 

и местном уровнях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- экосистемы (ОК-6); 
- принципы рационального природопользования и методы ресурсосбережения (ОПК-3); 
- организационно-правовые средства охраны окружающей среды (ОПК-3). 
Студент должен уметь: 
- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией 

(ОК-6); 
- использовать методы защиты окружающей среды в профессиональной деятельности 

(ПК-13). 
Студент должен владеть: 



- методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в 

процессе рекреационной деятельности (ОК-6). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.8 Общая экология относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой медико-биологических дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Шамсувалиева Э.Ш. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.9 География рекреационных систем и туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровитель-

но-рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп населения и ту-

ристов (ПК-26); 
- готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в 

целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27); 
- способностью использовать современные методы исследования проблем сферы рекреа-

ции и туризма (ПК-29). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- формирование знаний по особенностям районирования и районобразования туристско-

рекреационных систем; 
- формирование знаний по планированию и организации деятельности населения по при-

менению различных ценностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в 

целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности; 
- изучение подсистем территориально-рекреационной подсистемы, их природного, куль-

турно-исторического и социально-экономического туристского потенциала; 
- подбор и применение прикладных методов исследовательской деятельности для изуче-

ния туристско-рекреационных систем. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- особенности туристско-рекреационного районобразования и районирования (ОК-2); 
- особенности формирования и расчета себестоимости организации нового туристского 

продукта с учетом изучения туристско-рекреационного потенциала территории (ПК-26); 
- современные формы пространственной организации туризма (ПК-27). 
Студент должен уметь: 
- конструировать и продвигать туристский продукт с учетом изученности особенностей 

туристско-рекреационных систем (ПК-26); 
- планировать и организовывать деятельность населения по использованию различных ту-

ристско-рекреационных ресурсов территорий и территориальных систем (ПК-27); 
- применять современные методы изучения туристско-рекреационного потенциала терри-

торий и территориальных систем (ПК-29). 
Студент должен владеть: 
- научными методами оценки туристско-рекреационного потенциала территорий и терри-

ториальных систем (ПК-26); 



- навыками проведения районирования и методологией районобразования туристско-
рекреационных систем (ПК-27); 

- основами географии туризма, навыками географического анализа природных, социаль-

ных и экономических ресурсов, методами оценки туристских ресурсов (ПК-29). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.9 «География рекреационных систем и туризма» относится к дисципли-

нам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 48 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Сморчков В.Ю. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.10 Научно-методическая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2); 
в) профессиональные компетенции: 
- способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28); 
- способностью на практике применять адекватные поставленным задачам методы и мето-

дики исследования (ПК-30); 
- способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31); 
- готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследо-

ваний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- формирования знаний, умений и навыков, необходимых для: 
- принятия участия в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; 
- определения цели и задач исследования с учетом национально-региональных и социаль-

но-демографических факторов; 
- принятия участия в формировании логики и методологии научных исследований в сфере 

рекреации и туризма; 
- применения методов и методик исследования, адекватно поставленным задачам в пути 

достижения цели; 
- принятия участия в разработке инновационных технологий (в том числе управления рис-

ками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
- обработки, анализирования и оформления результаты исследований, используя для этого 

компьютерную технику и компьютерные программы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- как развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и контроля ка-

чества обучения, актуальные дидактические технологии (ОПК-2). 
Студент должен уметь: 
- на практике применять адекватные поставленным задачам методы и методики исследо-

вания (ПК-30); 
- определять цели и задачи исследования (ПК-28); 
- обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследований, исполь-

зуя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 



Студент должен владеть: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК- 5); 
- способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.10 «Научно-методическая деятельность» относится к дисциплинам ба-

зовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой спортивного ме-

неджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет) лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч., контроль 36 ч.  
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Агеева Г.Ф. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального 

поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4); 
в) профессиональные компетенции: 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- изучить основные термины и понятия, определяющие сферу безопасности жизнедея-

тельности; 
- проанализировать принципы, средства и методы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности; 
- сформировать представление о классификации опасностей и о таксономии чрезвычай-

ных ситуаций по различным признакам; 
- сформировать понимание риска как об одного и основных концептов теории безопасно-

сти; 
- рассмотреть медико-биологические и психологические аспекты безопасности жизнедея-

тельности; 
- проанализировать правовые, нормативно-технические и организационные основы обес-

печения безопасности, а также структуру органов управления системой безопасности; 
- сформировать начальные умения безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8). 
Студент должен уметь: 
- осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального поведения, 

проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 
Студент должен владеть: 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 



Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам базо-

вой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой медико-
биологических дисциплин.  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 16 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 34 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Мифтахов С.Ф. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.12 Анатомия и морфология человека 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общепрофессиональные компетенции:  
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований  информационной безопасно-

сти (ОПК-1). 
б) профессиональные компетенции:  
- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического со-

стояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- обеспечения уровня подготовленности студентов в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта; 
- изучение частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно-двигательного 

аппарата (костная система и мышечная система), анатомия систем обеспечения и регуляции 

движений (система вегетативного обеспечения и система регуляции движения). 
- обучение навыкам использования анатомические знания в спортивно-оздоровительной и 

спортивной работе с различными контингентами населения; 
- формирование у будущих специалистов в области рекреация и спортивно-

оздоровительного туризма основ анатомических знаний. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- анатомию и морфологию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей 

(уровни структурной организации (ПК-7);  
- строение, топография и функции органов и функциональных систем (ОПК-1); 
- специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий физиче-

ской культурой и спортом (ОПК-1). 
Студент должен уметь: 
- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в 

возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок (ПК-7); 
- 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 (ОПК-1). 
Студент должен владеть навыками: 
- оценки морфологических показателей физического развития (ОПК-1). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.12 Анатомия и морфология человека относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-



оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах кафедрой медико-
биологических дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 36 ч., 

самостоятельная работа студента 52 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен (2 семестр). 
 

Составители: Хаснутдинов Н.Ш., Валиуллин В.В. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.13 Рекреалогия 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции:  
- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21). 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации; 

- принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного 

и содержательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий населения на 

региональном и местном уровнях; 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 

- принимать участие в теоретико-методических разработках и осуществлении профессио-

нальной деятельности на междисциплинарном уровне; 
- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных соци-

ально-демографических групп населения и туристов; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- историю, теорию и методику рекреации и спортивно-оздоровительного туризма (ОК-7); 
- историю, закономерности принципы и методы отечественной и зарубежных систем ре-

креативно-оздоровительной деятельности и туризма, их роль и место в общей системе рекреа-

ции, санаторно-курортного профиля, туризма и краеведения (ОК-7); 
- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере санаторно-

курортного профиля, рекреации, туризма и краеведения (ПК-21); 
- пути приобщения различных социально демографических групп населения к рекреатив-

но-оздоровительным формам занятий и туризмом (ПК-21); 



- основные направления туристской деятельности и их содержание (туроперейтинг, ме-

неджмент, анимация) (ПК-21). 
Студент должен уметь: 
- определять цели и задачи рекреационной и туристской деятельности как факторов гар-

монического развития личности, укрепление здоровья человека расшифровывать основные поня-

тия и терминологию курса (ОК-7); 
- применять в профессиональной деятельности современные методы, приемы, техниче-

ские средства аудивизуальную технику, тренажеры, микропроцессорскую технику и т.п.) (ПК-
21); 

- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и воспита-

ния (ПК-21); 
- разрабатывать содержание и проводить комплексные туристские поездки, массовые сле-

ты и соревнования, походы и экскурсии (ПК-21); 
- организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере про-

фессиональной деятельности (ПК-21). 
Студент должен владеть навыками: 
- методикой определения эффективности средств и методов рекреации и туризма людей 

разного возраста и пола (ОК-7); 
- 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-оздоровительной деятельностью (ОК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.13 Рекреалогия относится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисци-

плина реализуется в 5 и 6 семестрах кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортив-

но-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 44 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен (6 семестр).  
 

Составитель: Евграфов И.Е. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.14 Курортология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции (ПК): 
- организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультур-

но-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и ту-

ристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
- способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и ту-

ризма (ПК-25). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучение основных понятий курортологии и курортного дела: 
- знание основных характеристик природных лечебных факторов и диапазон их примене-

ния; 
- понимание особенностей различных лечебно-оздоровительных методик, в том числе, 

бальнеотерапии и грязелечения; 
- умение определять основные параметры климатотерапии; 
- умение разрабатывать и организовывать рекреационно-оздоровительные, физкультурно–

массовые в организациях санаторно-курортного профиля. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
-  знать содержание, формы и методы организации и планирования оздоровительной рабо-

ты (ОК-5); 
- знать особенности организации и проведения рекреационно-оздоровительных, физкуль-

турно-массовых мероприятий в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24); 
- знать виды рекреационно-оздоровительных услуг и особенности их предоставления раз-

личным слоям населения (ПК-25); 
- знать общую характеристику курортных факторов и то, как они используются в курорт-

ном деле в современных рекреационно-оздоровительных технологиях (ПК-24); 
- знать особенности организации и функционирования курортов (ПК-24); 
Студент должен уметь:  
- уметь выявить потребности населения по применению различных ценностей рекреации и 

реабилитации в целях укрепления здоровья (ПК-24); 
- уметь анализировать результаты деятельности функциональных подразделений санато-

риев как средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответствующие вы-

воды (ПК-24, ПК-25); 
- уметь работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере санаторно-

курортного комплекса. 



Студент должен владеть:  
- овладеть методикой разработки и организации рекреационно-оздоровительных и физ-

культурно-массовых мероприятий в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24, ПК-25). 
- владеть навыками подбора курортно-лечебных факторов в зависимости от целей рекреа-

ции и реабилитации в санаторно-курортных учреждениях (ПК-24, ПК-25). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Курортология» относится к дисциплинам базовой (обязательной) 

части блока Б1 дисциплин по выбору ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Сморчков В. Ю. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.15 Мониторинг физического состояния человека 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции:  
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического со-

стояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для:  
- определения величин нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных клима-

то-географических условиях мест проведения занятий, мероприятий; 
- оценки физического и функционального состояния индивида, его пригодность к заняти-

ям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- оценки эффективности используемых средств и методов в учебно-тренировочном про-

цессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятель-

ности; 
- осуществления текущего и поэтапного контроля за физическим состоянием занимаю-

щихся и вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекре-

ационно-реабилитационный процессы; 
- использования средств физической культуры как средства восстановления и укрепления 

здоровья; 
- приобщение к здоровому образу жизни. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- средства и методы рекреационной двигательной деятельности с учетом возраста, пола, 

профессиональной занятости и психофизиологического состояния занимающихся (ПК-4). 
Студент должен уметь: 
- выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для коррекции 

состояния организма (ПК-4); 
- проводить организационную работу по проведению мониторинга состояния физического 

здоровья населения (ПК-7). 
Студент должен владеть навыками: 
- методами теоретического и экспериментального исследования при проведении монито-

ринговых работ (ПК-7);  
- технологиями организации мониторинговых исследований детей, подростков и молоде-

жи (ПК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.15 Мониторинг физического состояния человека относится к дисципли-

нам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-



оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой медико-биологических 

дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Шамсувалеева Э.Ш. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.16 Правовые основы туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
a) общекультурные компетенции (ОК):  
- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
- готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, уме-

нием использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, 

готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманиз-

ма, свободы и демократии (ОК-10); 
б) профессиональные компетенции (ПК):  
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16). 
Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и навыков, необходи-

мых для: 
- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами в области образования, спота и туризма; 
- работы (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией в 

учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях сферы рекреации, фитнеса и 

туризма, санаторно-курортной сфере. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых актов, 

выражающих государственную социальную политику, регулирующих общественные отношения 

(ОК-6). 
Студент должен уметь:  
- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции; (ПК-16). 
Студент должен владеть:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными ак-

тами; применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в професси-

ональной деятельности (ОК-10); 
- навыками ведения деловых переговоров и переписки, ведения делопроизводства в соот-

ветствии с правилами, соблюдения делового этикета и корпоративной культуры (ОК-6). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.16 «Правовые основы туризма» относится к дисциплинам базовой (обя-

зательной) части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 



4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Ислямов Д.Р. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.17 Профессионально-физкультурное совершенствование 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
- способность на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреацион-

но-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-6). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- научить студентов выявлять общие закономерности в спортивном туризме  
- научить определить особенности деятельности в спортивном туризме  
- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного туризма  
- дать общие представления о материально-технической базе спортивного туризма  
- обучить основам разработки, организации и проведения спортивных туров различных 

видов активного туризма в различных регионах. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- основные виды и особенности различных видов спортивного туризма (ПК-3); 
- технику и тактику спортивного туризма, используемые в профессиональной деятельно-

сти работников туриндустрии (ПК-3);  
- материально-техническую базу спортивного туризма (ПК-6); 
- особенности турпродукта различных видов спортивного туризма: размещение, питание, 

средства передвижения, технология приготовления и приема пищи (ПК-6);  
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ПК-3); 
- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических приемов 

спортивного туризма, средств и методов их реализации в практической деятельности работников 

индустрии туризма, используемых в сфере социально-культурного сервиса и туризма (ПК-4). 
Студент должен уметь: 
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-3); 
- составить библиографический указатель по темам и разделам различных видов спортив-

ного туризма (ПК-6); 



- оперировать терминами и понятиями различных видов спортивного туризма (ПК-3); 
- анализировать перспективные проекты и процессы развития различных видов спортив-

ного туризма (ПК-3); 
- компетентно определять необходимую структуру и содержание программ спортивного 

туризма (ПК-3); 
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-3); 
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для различ-

ных видов спортивного туризма на основе анализа географических и природно-климатических 

факторов (ПК-6); 
- разрабатывать маршруты спортивного туризма (ОК-7); 
- оказывать услуги питания в составе турпродукта с целью обеспечения комфорта и каче-

ства путешествия (ПК-6); 
- выбрать технические способы продвижения на маршруте для организации и осуществ-

ления технологического процесса (ПК-6); 
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в раз-

личных видах активного туризма (ПК-3); 
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию по различным видам 

спортивного туризма (ПК-6). 
Студент должен владеть навыками: 
- навыками работы с источниками (нахождение данных, сравнение, актуализация) (ПК-5);  
- навыками анализа информации о текущем состоянии объектов и районов организации 

туров спортивной направленности (ПК-3);  
- навыками оценки программ спортивного туризма (ПК-6); 
- владеть навыками научно-поисковой работы в подготовительных период при разработке 

программ спортивного туризма (ПК-3); 
- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив раз-

вития различных видов спортивного туризма, учитывая региональные и другие особенности 

(ПК-4); 
- владеть первичными навыками техники и тактики туристских технологий в различных 

видах активного туризма (ПК-3); 
- выбирать технологические и тактические приемы реализации технологий различных ви-

дов спортивного туризма (ОК-7);  
- производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологических и 

медицинских исследований эффективности реализуемых технических и тактических приемов в 

различных видах спортивного (активного) туризма на маршрутах различной категории сложно-

сти и т.д. (ПК-6). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.17 «Профессионально-физкультурное совершенствование» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется со 2 по 7 семестры кафедрой 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 504 часов (6 зет), лекции 40 ч., практических занятий 208 

ч., самостоятельная работа студента 256 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (2-7 семестры). 
 

Составитель: Набиуллин Р.Р. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.18 Основы менеджмента рекреации и туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции (ПК): 
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16); 

- готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в ко-

манде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру (ПК-17); 
- способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
- готовностью подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интере-

сам, удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19); 

- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- организационно-управленческая деятельность: 
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма; 
- принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 

решений в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 
- принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 

управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне; 
- осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность; 
- принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации и переподготовки 

кадров для туристско-рекреационных учреждений, индустрии фитнеса, государственных и обще-

ственно-самодеятельных клубов, центров; 
- работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией в 

учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях сферы рекреации, фитнеса и 

туризма, санаторно-курортной сфере. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- как осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16). 

Студент должен уметь: 
- проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на се-

бя всю полноту ответственности (ПК-18); 



- подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, удовле-

творять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19). 

Студент должен владеть навыками: 
- общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, вести пе-

реговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную 

культуру (ПК-17); 
- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.18 Основы менеджмента рекреации и туризма относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 и 5 семестрах кафедрой спортивного ме-

неджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 8 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: курсовая работа (4 семестр), экзамен (5 семестр). 
 

Составитель: Савосина М.Н. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.19 Физическая реабилитация  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
a) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального 

поведения, проявления экстремизма, девиантного и делективного поведения (ОПК-4); 
б) профессиональные компетенции: 
педагогическая деятельность 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренирующим, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и 

использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации населения, подбора соответствующих средств 

и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдений правил и норм охраны труда, техники безопасности за-

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9).  
Задачами преподавания дисциплины является:  
- обеспечить готовности использовать на практике средства, методы и приемы обучения 

двигательным действиям, связанным с учебно-тренирующим, рекреационно-оздоровительной и 

туристско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разра-

батывать и использовать приемы их совершенствования; 
- обучить способности определять величину нагрузок, адекватную психофизическим воз-

можностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и 

мероприятий по циклам различной продолжительности; 
- сформировать готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации населения, подбора соответствующих средств 

и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности; 
- сформировать способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных на 

профилактику травматизма, разработку и соблюдений правил и норм охраны труда, техники без-

опасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- технику безопасности при занятиях адаптивной физической культурой (ПК-9); 
- средства и физические методы воздействия на организм человека в процессе реабилита-

ционных мероприятий (ПК-3); 



- роль и место физических упражнений в реабилитационном процессе с лицами различных 

возрастных групп (ПК- 4); 
- комплекс восстановительных мероприятий для наиболее полного устранения ограниче-

ний жизнедеятельности, вызванных нарушением и временной утратой функций организма чело-

века (ПК- 5). 
Студент должен уметь: 
- применять средства, формы и методы физической реабилитации при различных заболе-

ваниях и травмах в зависимости от возраста и гендерных особенностей (ПК-3); 
- использовать различные методики физической реабилитации при разных видах инва-

лидности (ПК-3); 
- оценивать эффективность физической реабилитации при заболеваниях и повреждениях у 

лиц различных возрастных групп (ПК-4); 
- проводить комплекс мероприятий по предупреждению прогрессирования основного за-

болевания (дефекта) организма у лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

(ПК-9). 
Студент должен владеть навыками: 
- способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального 

поведения, проявления экстремизма, девиантного и делективного поведения (ОПК-4); 
- средствами и методами физической реабилитации в зависимости от нозологии, гендер-

ных и возрастных особенностей (ПК-3);  
- способами дифференцированного использования средств и методов реабилитации в за-

висимости от нозологии, гендерных и возрастных особенностей занимающихся (ПК-3); 
- методиками физической реабилитации лиц с различными отклонениями в состоянии 

здоровья (ПК-5).  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.19 Физическая реабилитация относится к дисциплинам базовой части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный 

туризм». Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности.  
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 10 ч., практических занятий 16 ч., 

лабораторных работ 10 ч., самостоятельная работа студента 72 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составители: Сагидова С.А., Аухадеев Э.И., Макарова Л.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б.1.Б.20 Маркетинг рекреации и туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, её профессиональный рост и развитие (ПК-14); 
способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20); 
- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж турист-

ских и рекреационных услуг (ПК-22); 
- способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и ту-

ризма (ПК-25). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма; 
- осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность; 
- принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации и переподготовки 

кадров для туристско-рекреационных учреждений, индустрии фитнеса, государственных и обще-

ственно-самодеятельных клубов, центров; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 
- способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, её профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение дополнительных 

образовательных программ; 
- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 
- работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией в 

учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях сферы рекреации, фитнеса и 

туризма, санаторно-курортной сфере; 
- принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; 
- определять цели и задачи исследования с учетом национально-региональных и социаль-

но-демографических факторов; 
- применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели, методы и методи-

ки исследования; 



- принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления 

рисками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для это-

го компьютерную технику и компьютерные программы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- как практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж туристских и ре-

креационных услуг (ПК-22); 
- реализацию технологий турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20). 
Студент должен уметь: 
- (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной документацией в 

сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25). 
Студент должен владеть навыками: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
- способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, её профессиональный рост и развитие (ПК-14). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.20 Маркетинг рекреации и туризма относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой спортивного менедж-

мента рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 10 ч., практических занятий 36 ч., 

самостоятельная работа студента 62 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Агеева Г.Ф. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б.1.Б.21 Теория и методика физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью определять величину нагрузок адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условий мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреаци-

онно-оздоровительных и фитнес услуг в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-
6); 

- способностью оценивать эффективность используемых средств и методов учебно-
тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и кон-

сультационной деятельности (ПК-8); 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с теоретическими знаниями и методическими умениями в обла-

сти теории и методики физической культуры; 
- создание представления об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физи-

ческого воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 
- формирование умения применять на практике знания теории и методики обучения дви-

гательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний; 
- формирование профессионального мировоззрения, активного отношения и интерес к 

проблемам теории и методики физической культуры;  
- формирование стремления к самостоятельному использованию полученных знаний и ак-

тивному приобщению различных контингентов населения к занятиям физической культурой. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- исходные понятия и категории теории физической культуры (ПК-3);  
- методы исследований в теории физической культуры (ПК-3); 
- задачи и содержание этапов обучения (ПК-4);  
- классификацию, характеристику, особенности использования средств и методов физиче-

ского воспитания (ПК-8);  
- определение, характеристику основных средств и методов, особенности воспитания раз-

личных двигательных способностей (ПК-6); 



- классификацию, особенности построения различных форм занятий (ПК-8); 
- принципы, средства и методы отечественной системы физического воспитания различ-

ных контингентов населения, их роль и место в общей системе физической культуры (ПК-10);  
- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая культура" в 

школе (ПК-4); 
Студент должен уметь: 
- подбирать средства и методы для решения задач физического воспитания (составлять 

комплексы физических упражнений для развития физических качеств, комплексы круговой тре-

нировки) (ПК-8); 
- раскрывать процесс обучения на конкретном примере (составлять технологическую кар-

ту хода обучения) (ПК-3); 
- составлять годовой план по физической культуре в школе, конспект урока физической 

культуры, программу ППФП (ПК-10);  
- проводить хронометраж, пульсометрию, наблюдение и анализ урока физической культу-

ры (ПК-10); 
Студент должен владеть навыками: 
- составления учебных планов и программ формирования физической культуры личности 

(ПК-8); 
- способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-6). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.21 «Теория и методика физической культуры» относится к дисциплинам 

базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой теории и мето-

дики физической культуры и спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 252 часа (7 зет), лекции 20 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 156 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Садыкова С.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.22 Физиология человека 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общепрофессиональные компетенции: 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом требований информационной безопасности (ОПК-1); 

б) профессиональные компетенции: 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);  
- способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристкой, коррекционной и консуль-

тационной деятельности (ПК-8). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- определить содержание и методы физиологии, место дисциплины в подготовке бакалав-

ра в области рекреации и спортивно-оздоровительном туризме. 
- изучить физиологические функции и механизмы регулирования основных органов и си-

стем человека с учетом возрастно-половых различий. 
- сформировать знания об физиологических механизмах и закономерностях физиологиче-

ских процессов в организме человека.  
- научить применению полученных знаний при разработке физиологически обоснованных 

программ в сфере физической культуры и спорта, а также методов контроля психо-
функционального состояния и физической работоспособности занимающихся физической куль-

турой и спортом. 
- сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию на 

занятиях по физиологии человека. 
- овладеть навыками самоконтроля при занятиях физической культурой и спортом, а так-

же научить бакалавров оценивать процесс и результаты индивидуальной спортивной деятельно-

сти, сохранять и поддерживать спортивную форму. 
- определить содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом результатов оцени-

вания физического и функционального состояния учащихся; 
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, мо-

ральным принципам честной спортивной конкуренции; 
- научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его в 

практической деятельности бакалавра. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем орга-

низма человека (ПК-4); 
- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма че-

ловека (ПК-8); 



- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем орга-

низма человека с учетом возраста и пола (ПК-8). 
Студент должен уметь: 
- определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, биомеханиче-

ские, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влия-

ния на организм человека с учетом пола и возраста (ОПК-1); 
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты рекреационно-

оздоровительной деятельности, сохранять и поддерживать здоровье (ПК-4); 
- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального питания 

и регуляции психического состояния (ОПК-1); 
- проводить научный анализ результатов исследований и оценивать эффективность ис-

пользуемых средств и методов в учебно-тренировочном процессе, рекреационно-
оздоровительной, туристкой, коррекционной и консультационной деятельности (ПК-8). 

Студент должен владеть навыками: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные 

навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

- навыками контроля и самоконтроля состояния различных функциональных систем орга-

низма человека в зависимости от возраста и пола (ПК-4). 
- навыками анализа полученных результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области физиологии человека и применение их в практике (ПК-8). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.22 Физиология человека относится к дисциплинам базовой части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм». Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой медико-биологических дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 4 ч., 

лабораторных работ 32 ч., самостоятельная работа студента 52 ч, контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен (4 семестр). 
 

Составители: Чинкин А.С., Кириллова Т.Г., Назаренко А.С. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации:  
Б1.Б23.1 туризм 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и кон-

сультационной деятельности (ПК-8). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- сформировать у студентов базовые теоретические знания и практические умения прове-

дения рекреационно-оздоровительной деятельности с населением средствами и методами спор-

тивно-оздоровительного туризма  
- приобщить студентов к здоровому образу жизни, культурно-историческим и экологиче-

ским ценностям туризма. Воспитать у студентов чувство гражданской и профессиональной от-

ветственности за охрану окружающей среды и обеспечения безопасности участников туристских 

мероприятий  
- сформировать базовые практические и организационно-методические умения проведе-

ния туристско-оздоровительной работы с различными возрастно-половыми группами населения  
- сформировать у студентов основные профессионально-педагогические умения и навыки 

самостоятельного использования техники туристских тренировочных упражнений, их умелого 

использования во время оказания населению рекреационно-оздоровительных и туристских услуг 

( 
- сформировать у студентов знания о формах, методах и закономерностях использования 

спортивно-оздоровительного туризма в целях укрепления физического состояния человека, а 

также о воспитательно-образовательном потенциале и прикладной роли  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекреационно-оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной деятель-

ности (ПК-1); 
- основные понятия, нормативно-правовую и организационно-методическую основу спор-

тивно-оздоровительного туризма (ПК-2); 



- перспективы и основные направления развития спортивно-оздоровительного туризма 

(ПК-3); 
- основные виды, формы и содержание спортивно-оздоровительного туризма (ПК-8). 
Студент должен уметь: 
- использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным действи-

ям, связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью (ПК-3); 

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-реабилитационной дея-

тельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факторов (ПК-2); 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, куль-

турно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно-оздоровительного и туристско-
краеведческого профиля (ПК-1); 

- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности (ПК-8); 
Студент должен владеть навыками: 
- инновационными технологиями туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во 

всех типах учебных заведений, в туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях 

(ПК-3); 
- приемами туристской техники и тактики (ПК-3); 
- приемами формирования устойчивой мотивации на профессиональную деятельность 

личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-2). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.1 «Базовые виды физкультурной рекреации: туризм» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой спортив-

ного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч, контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 
 

Составитель: Набиуллин Р.Р. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации: 
Б1.Б23.2 гимнастика  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреаци-

онно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-
6); 

- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15); 

- готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультур-

но-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и ту-

ристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
- готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в 

целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, турист-

ско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; 
- разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и фи-

зической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их реализа-

ции по циклам занятий различной продолжительности; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях, осу-



ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 

- ознакомиться с особенностями применения средств гимнастики с целью оздоровления; 
- сформировать навык демонстрации средств гимнастики; 
- выработать навыки терминологического описания и записи средств гимнастики; 
- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства организации заня-

тия и воспитания занимающихся; 
- научить проведению прикладных, общеразвивающих упражнений как средства разминки 

и формирований двигательной функции занимающихся; 
- выработать навык обучения средствам гимнастики; 
- научить конструированию содержательной основы занятия с применением средств гим-

настики. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- физическую подготовленность для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности, понятие физическая подготовленность, принципы и методы физического 

воспитания различных контингентов населения, основы теории и методики обучения базовым 

видам (ОК-7); 
- средства, методы и приёмы обучения двигательным действиям (ПК-3); 
- величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям индивида в различных 

климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам различной 

продолжительности, основу и технологию проведения занятий (ПК-4); 
- инновационные технологии туристских, рекреационно-оздоровительных и фитнес услуг 

в образовательных организациях (ПК-6); 
- понятие ЗОЖ, элементы ЗОЖ (ПК-13); 
- понятие творчество (ПК-15); 
- рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и 

спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреационно-оздоровительного, 

культурно-досугового, санаторно-курортного и туристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
- различные ценности и средства туризма и краеведения, физической рекреации и реаби-

литации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27). 
Студент должен уметь: 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности, определять способности и уровень готов-

ности личности включиться в соответствующую физкультурно-спортивную деятельность (ОК-7); 
- использовать на практике средства, методы и приёмы обучения двигательным действи-

ям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и 

использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- планировать содержание занятия, использовать информацию психолого-педагогических, 

медико-биологических методов контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида 

и вносить соответствующие коррективы в процесс занятий (ПК-4); 
- проводить занятия оздоровительной направленности с разным контингентом занимаю-

щихся в разных организациях (ПК-6); 
- приобщать к ЗОЖ, формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм 

занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, 

использования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
- формировать активную жизненную позицию (ПК-15); 
- проводить занятия оздоровительной направленности с разным контингентом занимаю-

щихся (ПК-24); 



- планировать и организовывать деятельность населения по использованию различных 

ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в целях 

укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27). 
Студент должен владеть навыками: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности, методами оценки физиче-

ских способностей и функционального состояния занимающихся (ОК-7); 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приёмы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреаци-

онно-оздоровительных и фитнес услуг в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-
6); 

- способностью формирования личности обучающихся в процессе рекреативных форм за-

нятий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, 

использования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, 

ее приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
- готовность к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15); 

- готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультур-

но-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и ту-

ристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
- готовностью планировать и организовывать деятельность населения по использованию 

различных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в 

целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.2 «Базовые виды физкультурной рекреации: гимнастика» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 2 и 3 семестрах кафедрой тео-

рии и методики гимнастики и борьбы. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (3 семестр). 
 

Составитель: Заячук Т.В. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации:  
Б1.Б23.3 легкая атлетика  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической культу-

ры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 
- обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также до-

статочный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-7); 
- основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОК-7); 
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях легкоатлетическими 

упражнениями (ПК-9). 
Студент должен уметь: 
- проводить практические занятия по легкой атлетике с различным контингентом занима-

ющихся (ПК-3);  
- организовывать внеклассную физкультурно-рекреационную работу (ПК-3); 
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по легкой атлетике 

(ПК-3). 
Студент должен владеть навыками: 
- методами и средствами направленных на профилактику травматизма, разработку и со-

блюдение правил и норм охраны труда (ПК-9); 
- методикой обучения двигательным действиям (ПК-9); 
- навыками организации, проведения соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.3 «Базовые виды физкультурной рекреации: легкая атлетика» отно-

сится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах ка-

федрой теории и методики циклических видов спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составители: Павлов С.Н., Черняев А.А., Боровик С.Г., Мастров А.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации:  
Б1.Б23.4 плавание 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-3);  
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической культу-

ры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 
- обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также до-

статочный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- основные положения теории физической культуры (ПК-3); 
- историю возникновения и развития спортивного плавания и водных видов спорта (ОК-

7); 
- основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-3); 
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ПК-3). 
Студент должен уметь: 
- проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимающихся 

(ПК-3);  
Студент должен владеть навыками: 
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ПК-9); 
- методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой спа-

сения тонущего (ПК-9); 
- навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований по плаванию (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.4 «Базовые виды физкультурной рекреации: плавание» относится к 

дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 



спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах кафедрой тео-

рии и методики циклических видов спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 
 

Составители: Золотов В.Н., Золотова Е.А., Орлов А.В., Дедловский М.А., Басин Д.И. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации:  
Б1.Б23.5 спортивные игры 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам различ-

ной продолжительности; 
- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, турист-

ско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и 

вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационно-
реабилитационный процессы; 

- контролировать эффективность выполнения техники основных видов спортивно-
оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных движений, разрабатывать и использовать 

приемы ее совершенствования; 
- осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда, а 

также техники безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной и турист-

ской деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
 - особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспо-

собности (ОК-7); 
- правила спортивных игр (ПК-3); 
- правила соблюдения техники безопасности на занятиях спортивными играми (ПК-9). 
Студент должен уметь: 
- подбирать и составлять упражнения для подготовительной и основной частям занятий по 

спортивным играм (ПК-3); 



- контролировать уровень здоровья занимающихся, проводить экспресс-оценку (ОК-7, 
ПК-3). 

Студент должен владеть навыками: 
- выполнения основных технических приемов спортивных игр (ПК-3); 
- выполнения построений, перестроений и деления на команды для занятий спортивными 

играми (ОК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.5 «Базовые виды физкультурной рекреации: спортивные игры» отно-

сится к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется во 2 и 3 семестрах ка-

федрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 22 ч. контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен (3 семестр).  
 

Составитель: Евграфов И.Е. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.23 Базовые виды физкультурной рекреации:  
Б1.Б23.6 лыжный спорт 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- приобщение и формирование потребности в здоровом образе жизни, регулярных заняти-

ях физической рекреацией у различных социально-демографических групп населения в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и са-

наторно-курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 
- организация и проведение учебно-тренировочных занятий по циклам, этапам различной 

продолжительности; 
- обучение двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной дея-

тельностью; 
- оценивание эффективности используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- контроль эффективности выполнения техники основных видов физкультурно-

спортивных движений, разработка и использование приемов ее совершенствования; 
- осуществление комплекса мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны тру-

да, а также техники безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной дея-

тельности; 
- планирование и организация деятельности населения по применению различных ценно-

стей и средств рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и социальной адаптации 

личности.  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- методику определения уровня физической подготовленности при занятиях лыжным 

спортом для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- средства, методы и приемы обучения лыжной подготовке, связанным с учебно-

тренировочным, рекреационно-оздоровительной деятельностью (ПК-3); 



- комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, ре-

креационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9). 
Студент должен уметь: 
- поддерживать должный уровень физической подготовленности при занятиях лыжным 

спортом для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- применять на практике методы и приёмы обучения двигательным действиям, связанным 

с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной деятельностью средствами лыжного 

спорта (ПК-3); 
- на практике осуществлять профилактику травматизма на занятиях лыжным спортом 

(ПК-9). 
Студент должен владеть навыками: 
- средствами повышения физической подготовленности для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- методами и приёмами обучения двигательным действиям, связанным с учебно-

тренировочным, рекреационно-оздоровительной деятельностью средствами лыжного спорта 

(ПК-3); 
- приемами профилактики травматизма и техникой безопасности на занятиях лыжным 

спортом (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.23.6 «Базовые виды физкультурной рекреации: лыжный спорт» относит-

ся к дисциплинам базовой части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреа-

ция и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 3 и 4 семестрах кафедрой 

теории и методики циклических видов спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 58 ч.,  
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Файзрахманов Р.Ш. 
 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, ре-

креационно-оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорга-

низации и самоуправлению (ПК-12). 
Задачами преподавания дисциплины является:  
- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-
культурных и социально-демографических факторов; 

- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к заняти-

ям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 

- принимать участие в теоретико-методических разработках и осуществлении профессио-

нальной деятельности на междисциплинарном уровне. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 



- значение физической культуры в формировании общей культуры личности приобщении 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической культу-

ры в процессе физкультурно-спортивных занятий (ПК-3);  
- научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики физи-

ческой культуры и здорового образа жизни (ПК-12); 
- содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздорови-

тельную и развивающую эффективность (ПК-3). 
Студент должен уметь: 
- учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и психи-

ческого развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями (ОК-7); 
- проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью (ПК-3); 
- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной направлен-

ностью (ПК-12). 
Студент должен владеть навыками: 
- комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигатель-

ным действиям и развитие физических качеств (ПК-3); 
- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений (ОК-7);  
- приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физиче-

скими упражнениями (ПК-3). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.Б.24 «Физическая культура» относится к дисциплинам базовой части бло-

ка Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм». Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего: 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практические занятия 22 ч. 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Евграфов И.Е. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством профессио-

нального делового общения (ПК-23). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его функци-

ональными разновидностями; 
- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 
- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 
- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, про-

блемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 
- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по теме ква-

лификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 
- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять результаты 

исследования, справочно-библиографический материал; 
- освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и квали-

фикационной работы, научных выступлений и дискуссий; 
- умение пользоваться русским языком как средством профессионального делового обще-

ния. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании (функ-

циональная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-3). 
Студент должен уметь: 
- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения (ОК-3); 
- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления (ОК-3); 
- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 
- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, публицисти-

ческого) и отражать в письменной и устной речи (ОК-5). 
Студент должен владеть:  
- нормами русского литературного языка (ОК-3); 
- русским языком как средством профессионального делового общения (ПК-23). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 



Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Русский язык и культура речи» относится к дисциплинам вариа-

тивной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 семестре кафед-

рой иностранных языков и языкознания. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), практических занятий 32 ч., самостоя-

тельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Фахарова Г.Р., Гордеева Л.П. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 История Татарстана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 
- готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, уме-

нием использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, 

готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманиз-

ма, свободы и демократии (ОК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучение истории экономического, политического и культурного сотрудничества наро-

дов региона (ОК-4); 
- формирование у студентов способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- формирование у студентов научного подхода к историческим (материальным и немате-

риальным) ценностям региона, базирующегося на принципах общечеловеческих ценностей и 

межэтнического сотрудничества (ОК-9); 
- готовностью использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, уме-

нием использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, 

готовностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманиз-

ма, свободы и демократии (ОК-10). 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные источники и важнейшие исторические исследования по истории народов Та-

тарстана (ОК-10); 
- историю государственных образований, существовавших в регионе, историю края в со-

ставе Российской империи, современную историю Татарстана (ОК-9); 
- биографии выдающихся исторических личностей и государственных деятелей края, хро-

нологию событий (ОК-4); 
- исторические особенности развития культуры народов Татарстана (ОК-9). 
Студент должен уметь:  
- толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-4); 
Студент должен владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- умением использовать свои права и обязанности как гражданина своей страны, умением 

использовать в своей деятельности действующее законодательство Российской Федерации, го-

товностью и стремлением к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.2 История Татарстана относится к дисциплинам вариативной части 

обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм. Дисциплина реализуется в 2 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Салимов А.М. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Экономика 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и ту-

ризма (ПК-25). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- раскрытие сущности базовых экономических категорий и тенденций развития экономи-

ки; 
- рассмотрение основных вопросов микроэкономики: экономический выбор на уровне от-

дельного потребителя и фирмы, организационно-экономические формы ведения бизнеса, прави-

ла конкурентного и неконкурентного поведения; 
- характеристика различных рыночных структур и особенностей их функционирования в 

сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма; 
- изучение проблем макроэкономического равновесия и нестабильности, анализ роли гос-

ударства в регулировании экономических процессов в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма; 
- развитие способности участвовать в анализе и обобщении деятельности государствен-

ных органов управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне 
- содействие формированию у обучающихся способности   работать с финансово-

хозяйственной документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного 

комплекса и туризма в рамках организационно-управленческой деятельности.  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные понятия и категории теоретической экономики, макро- и микроэкономические 

модели рыночной системы применительно к сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-
курортного комплекса и туризма (ОК-2); 

-  особенности функционирования предприятий в сфере физической рекреации и фитнеса, 

санаторно-курортного комплекса и туризма с различным организационно-правовым статусом 

(ОК-6); 
- базовые принципы работы с финансово-хозяйственной документацией (ПК-25). 
Студент должен уметь:  
- применять общенаучные и специальные методы экономической науки для анализа хо-

зяйственных явлений и процессов в сфере в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-
курортного комплекса и туризма (ОК-2); 



- оценивать влияние политико-правовой среды на функционирование и развитие органи-

заций и предприятий в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса 

и туризма (ОК-6); 
- анализировать основные виды финансово-хозяйственной документации в сфере физиче-

ской рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25). 
Студент должен владеть:  
- навыками выявления проблем экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, возникающих в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и 

туризма и способностью к их разрешению (ОК-2); 
- готовностью к осуществлению квалифицированного экономико-правового обоснования 

внедрения новых бизнес-процессов (ОК-6); 
- способностью работать с базовой финансово-хозяйственной документацией в сфере фи-

зической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и туризма (ПК-25). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б.1.В.ОД.3. «Экономика» относится к дисциплинам вариативной части обя-

зательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Евстафьев Э.Н. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 Социология 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
-  способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и кон-

сультационной деятельности (ПК-8); 
- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, ре-

креационно-оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорга-

низации и самоуправлению (ПК-12). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- анализирования ценностей и эффективности различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации;  

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям;  
- принятия участия в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; определять цели и задачи исследования с учетом национально-
региональных и социально-демографических факторов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные этапы развития социологии и закономерности развития общества для осозна-

ния социальной значимости своей деятельности (ОК-1). 
Студент должен уметь:  
- самостоятельно определять социальные цели и задачи спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1); 

- способностью проводить социологическое исследование рекреационно-досуговой и ре-

креационно-реабилитационной деятельности с учетом социально-демографических факторов 

(ПК-2). 



Студент должен владеть:  
- способностью критически оценивать достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, рекреационно-
оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорганизации и са-

моуправлению (ПК-12); 
- составлять социологическую анкету для оценки эффективности рекреационно-

оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной деятельности в обществе в 

целом и его социальных группах (ПК-8). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Социология» относится к дисциплинам вариативной части обяза-

тельных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 2 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 
Составители Хурамшина А.З., Шабалина Ю.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Татарский язык 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью пользоваться русским и иностранным языками как средством профессио-

нального делового общения (ПК-23). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучить профессиональную терминологию; 
- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 
- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, морфологии, синтаксису 

татарского языка; 
- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- навыки самоорганизации и самообразования (ОК-5);  
- профессиональную терминологию для ведения делового общения на татарском языке 

(ПК-23). 
Студент должен уметь:  
- заниматься самообразованием (ОК-5);  
- пользоваться татарским языком как средством профессионального делового общения 

(ПК-23). 
Студент должен владеть:  
- навыками самоорганизации и самообразования (ОК-5);  
- татарским языком как средством профессионального делового общения (ПК-23). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Татарский язык» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой иностранных языков 

и языкознания  
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 32 ч., самостоя-

тельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составители: Ишкинина Л.К., Галавова Г.В. 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Теория и методика спортивного ориентирования 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
- способностью к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- научить студентов выявлять общие закономерности и конкретные особенности деятель-

ности в спортивном ориентировании  
- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного ориентирования  
- дать общие представления о материально-технической базе 
- обучить основам разработки, организации и проведения спортивных мероприятий раз-

личных видов и в различных регионах  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные виды и особенности различных видов спортивного ориентирования (ОК-7). 
- технику и тактику спортивного ориентирования (ПК-13);  
- материально-техническую базу (ПК-13); 
- особенности различных видов спортивного ориентирования (ПК-13);  
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ОК-7); 
- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических приёмов 

спортивного туризма, средств и методов их реализации в практической деятельности работников 

индустрии туризма, используемых в сфере социально-культурного сервиса и туризма (ПК-14). 
Студент должен уметь:  
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-13); 
- оперировать терминами и понятиями различных видов ориентирования (ПК-13); 
- компетентно определять необходимую структуру и содержание программ спортивного 

ориентирования (ПК-13); 
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-13); 
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для различ-

ного спортивного ориентирования на основе анализа географических и природно-климатических 

факторов (ОК-7); 
- разрабатывать дистанции по спортивному ориентированию (ОК-7); 
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в раз-

личных видах спортивного ориентирования (ПК-13); 
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию (ПК-14). 



Студент должен владеть:  
- навыками работы с источниками (нахождение данных, сравнение, актуализация) (ПК-

13);  
- навыками оценки программ спортивного ориентирования (ПК-13); 
- владеть навыками научно-поисковой работы в подготовительных период при разработке 

программ спортивного туризма (ПК-13); 
- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив раз-

вития различных видов спортивного ориентирования, учитывая региональные и другие особен-

ности (ПК-14); 
- производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологических и 

медицинских исследований эффективности реализуемых технических и тактических приемов в 

различных видах спортивного (активного) ориентирования (ПК-13). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Теория и методика спортивного ориентирования» относится к 

дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению под-

готовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 6 
и 7 семестрах кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), лекции 30 ч., практических занятий 66 ч., 

самостоятельная работа студента 156 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

 
Составитель: Набиуллин Р.Р. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7 Общая и специальная гигиена 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- способностью определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможно-

стям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответ-

ствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности 

(ПК-5); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 
- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обеспечения санитарно-гигиенических основ спортивно-оздоровительного туризма в 

различных климатогеографических условиях;  
- определения величин нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных клима-

тогеографических условиях мест проведения занятий, мероприятий; 
- разработки программ, режимов занятий по спортивно-оздоровительному туризму, физи-

ческой рекреации и реабилитации населения; 
- осуществления комплекса мер, направленных на профилактику травматизма, разработку 

и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе 

тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности; 
- целенаправленного использования различных гигиенических факторов для повышения 

оздоровительного эффекта рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельностью; 
- использование средств физической культуры как средства восстановления и укрепления 

здоровья; 
- приобщение к здоровому образу жизни. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- санитарно-гигиенические основы определения величины нагрузок, адекватных психофи-

зическим возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведе-

ния занятий и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 
- методические основы разработки программ, режимов занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответ-



ствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности 

(ПК-5); 
- комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, ре-

креационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9);  
- основы формирования ценности здорового образа жизни (ПК-13).  
Студент должен уметь:  
- определять величины нагрузок, адекватных психофизическим возможностям индивида в 

различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по циклам 

различной продолжительности (ПК-4);  
- разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному туризму, 

физической рекреации и реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и мето-

ды их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
- на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, 

разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской дея-

тельности (ПК-9); 
- формировать ценности здорового образа жизни (ПК-13). 
Студент должен владеть:  
- навыками и умениями определения величины нагрузок, адекватных психофизическим 

возможностям индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий 

и мероприятий по циклам различной продолжительности (ПК-4);  
- навыками разработки программ, режимов занятий по спортивно-оздоровительному ту-

ризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
- навыками для осуществления комплекса мер, направленных на профилактику травма-

тизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимаю-

щихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и турист-

ской деятельности (ПК-9); 
- навыками формирования здорового образа жизни (ПК-13). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Общая и специальная гигиена» относится к дисциплинам вариа-

тивной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафед-

рой медико-биологических дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., лабораторных работ 10 ч., 

практических занятий 12 ч., самостоятельная работа студента 40 ч.,  
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Давлетова Н.Х. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8 Массаж 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков в учебно-тренировочном, ре-

креационно-оздоровительном и реабилитационном процессах, проявляет готовность к самоорга-

низации и самоуправлению (ПК-12). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), оздоровительно-реабилитационной деятельно-

сти; 
- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам различ-

ной продолжительности; 
- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, турист-

ско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; 
- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к заняти-

ям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и 

вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационно-
реабилитационный процессы; 

- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-
оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации; 

- разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и фи-

зической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их реализа-

ции по циклам занятий различной продолжительности; 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 



- принимать участие в теоретико-методических разработках и осуществлении профессио-

нальной деятельности на междисциплинарном уровне. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- о массаже, как средстве профилактики, оздоровления и лечения организма (ОК-5); 
- о механизмах действия массажа на организм (ОК-5); 
 - о физиологическом воздействии приёмов массажа на все системы организма (ОК- 5); 
Студент должен уметь:  
- применять приёмы массажа, необходимые в конкретных случаях (ПК-12); 
- пользоваться массажем при травмах и заболеваниях в качестве дополнительного лечеб-

ного средства (ОК-8); 
- наглядно продемонстрировать с сопутствующими объяснениями приёмы массажа уча-

щимся (ОК-8).  
Студент должен владеть:  
- владения всеми приёмами и видами массажа у здоровых людей, а также при заболевани-

ях и травмах (ПК-12). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Массаж» относится к дисциплинам вариативной части обяза-

тельных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой адаптивной физи-

ческой культуры и безопасности жизнедеятельности. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 18 ч., 

лабораторных работ 4 ч, самостоятельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составители: Сагидова С.А., Аухадеев Э.И., Макарова Л.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Поисково-спасательные работы в условиях природной среды 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 

решениях в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 
- принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 

управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне; 
- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных соци-

ально-демографических групп населения и туристов; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 
- способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение дополнительных 

образовательных программ; 
- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- предмет и задачи поисково-спасательных работ; основные проблемы становления ПСР в 

России; организационные основы ПС службы в РФ (ПК-15);  
- особенности методики организации и ведения ПСР в различных природно-

климатических условиях (ПК-15). 
Студент должен уметь:  
- творчески применить теоретические знания, решая практические задачи, связанные с 

ПСР при организации рекреационной и туристско-оздоровительной деятельности (ПК-15);  
- организовать ПСР до прибытия подразделений МЧС (ПК-9). 
Студент должен владеть:  



- навыками использования методов и приёмов ПСР в природной среде в рекреационной и 

туристской деятельности (ПК-9);  
- приемами выживания в природной среде в условиях аварийных ситуаций (ОК-4);  
- навыками техники безопасности при занятиях рекреативно-оздоровительной, реабилита-

ционной и туристско-краеведческой направленности (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» 

относится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по 

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

плина реализуется в 8 семестре кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составители: Дерзаев С.В., Евграфов И.Е., Набиуллин Р.Р. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Спортивно-оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- готовностью разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-

оздоровительному туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответ-

ствующих средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности 

(ПК-5); 
- способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреаци-

онно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-
6); 

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9); 
- готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультур-

но-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и ту-

ристско-краеведческого профиля (ПК-24). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда, а 

также техники безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной и турист-

ской деятельности; 
- принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 

решениях в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 
- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  



- средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, связанным с учебно-
тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью, кон-

тролировать эффективность их выполнения, разрабатывать и использовать приемы их совершен-

ствования (ПК-3); 
- комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, разработку и соблюдение 

правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в процессе тренировочной, 

соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9). 
Студент должен уметь:  
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-4); 
- использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным действи-

ям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и туристско-
краеведческой деятельностью (ПК-3); 

- разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному туризму, 

физической рекреации и реабилитации населения (ПК-5); 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, рекреа-

ционно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и туристско-
краеведческого профиля (ПК-24). 

Студент должен владеть:  
- навыками на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреационно-

оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-6); 
- навыками на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Спортивно-оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в 

стоянии здоровья» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисци-

плина реализуется в 8 семестре кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Евграфов И.Е., Дерзаев С.В. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Социология рекреации и туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки  49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9). 
б) профессиональными компетенциями (ПК):  
* педагогическая деятельность 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучение всеобщей ценности различных форм и видов туристско-оздоровительной, физ-

культурно-оздоровительной, рекреационно-досуговой и реабилитационной; 
- обучение прогнозированию условий и направлений развития сферы активного и содер-

жательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий населения на регио-

нальном и местном уровнях; 
- формирование общечеловеческих ценностей, норм общенациональных и этнических 

культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни, регулярных занятиях спортивно-

оздоровительным туризмом, физической рекреацией у различных социально-демографических 

групп в организациях осуществляющих образовательную деятельность, рекреационно-
оздоровительных и санаторно-курортных комплексах, на предприятиях различной формы соб-

ственности; 
- обеспечение подготовки к участию в социологических теоретико-методических и науч-

но-исследовательских разработках в сфере рекреации и туризма. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные подходы и ключевые концепции, объясняющие феномен современного туриз-

ма и рекреации как многогранного явления (ОК-7); 
- алгоритм определения уровня физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной деятельности (ОК-7); 
- категориальный аппарат социологии туризма и рекреации (ОК-9); 
- методы исследования проблем, сдерживающих развитие туризма и рекреации, изучения 

общественного мнения в данных сферах (ОК-9); 
- современные тенденции развития туризма и рекреации, основы прогнозирования разви-

тия туризма и изменение спроса на отдельные виды услуг и программ (ОК-9).  
Студент должен уметь:  



- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным соци-

альным проблемам и на ее основе уметь объяснять сущность и тенденции развития туризма и ре-

креации как социального явления и социального института (ПК-15); 
- применять эмпирические методы социологических исследований в туризме и рекреации 

(ПК-15); 
- приобщать к регулярным занятиям спортивно-оздоровительным туризмом и физической 

рекреацией население различных социально-демографических групп (ОК-7);  
- прогнозировать условия и направления развития сферы активного и содержательного 

отдыха в зависимости от социальной ситуации в стране и в мире (ПК-15). 
Студент должен владеть:  
- навыками подготовки и проведения, анализа и интерпретации данных социологических 

исследований в сфере туризма и рекреации, навыками разработки рекомендаций, проектов и про-

грамм его развития (ОК-7);  
- профессиональной культурой, навыками оценки исторических фактов, анализа социаль-

ных явлений и фактов с позиции современных тенденций, происходящих в туризме и рекреации 

(ПК-15).  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Социология рекреации и туризма» относится к дисциплинам ва-

риативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 6 семестре кафед-

рой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 
Составитель: Сморчков В.Ю. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
а) общекультурная компетенция (ОК): 
- способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельно-

сти (ОК-1); 
- способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-но-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-

ни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3); 
в) профессиональными компетенциями (ПК):  
- способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 
- способность на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреацион-

но-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-6); 
- способность формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
- готовность подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, 

удовлетворять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- научить студентов выявлять общие закономерности и конкретные особенности деятель-

ности в спортивном туризме; 
- ознакомить с особенностями организации различных видов спортивного туризма; 
- дать общие представления о материально-технической базе спортивного туризма; 
- обучить основам разработки, организации и проведения спортивных туров различных 

видов активного туризма в различных регионах. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен уметь:  
- пользоваться справочными изданиями в предметном поле (ПК-1); 
- составить библиографический указатель по темам и разделам различных видов спортив-

ного туризма (ПК-6); 
- оперировать терминами и понятиями различных видов спортивного туризма (ПК-3); 



- анализировать перспективные проекты и процессы развития различных видов спортив-

ного туризма (ОПК-3); 
- компетентно определять необходимую структуру и содержание программ спортивного 

туризма (ПК-3); 
- анализировать основные направления развития спортивного туризма (ПК-3); 
- диагностировать и выявлять наиболее привлекательные объекты и региона для различ-

ных видов спортивного туризма на основе анализа географических и природно-климатических 

факторов (ПК-6); 
- разрабатывать маршруты спортивного туризма (ОК-7); 
- оказывать услуги питания в составе турпродукта с целью обеспечения комфорта и каче-

ства путешествия (ПК-6); 
- выбрать технические способы продвижения на маршруте для организации и осуществ-

ления технологического процесса (ПК-6); 
- выбрать средства и методы для реализации технических и тактических приемов в раз-

личных видах активного туризма (ПК-1); 
- составлять методическую, отчетную и финансовую документацию по различным видам 

спортивного туризма (ПК-6). 
Студент должен знать:  
- основные виды и особенности различных видов спортивного туризма (ОК-1); 
- технику и тактику спортивного туризма, используемые в профессиональной деятельно-

сти работников туриндустрии (ПК-3);  
- материально-техническую базу спортивного туризма (ПК-6); 
- особенности турпродукта различных видов спортивного туризма: размещение, питание, 

средства передвижения, технология приготовления и приема пищи (ПК-6);  
- основы медицинских знаний для оказания первой медицинской помощи (ОПК-3); 
- возможности, назначение, основные характеристики технических и тактических приемов 

спортивного туризма, средств и методов их реализации в практической деятельности работников 

индустрии туризма, используемых в сфере социально-культурного сервиса и туризма (ПК-1). 
Студент должен владеть:  
- навыками работы с источниками (нахождение данных, сравнение, актуализация) (ПК-1);  
- навыками анализа информации о текущем состоянии объектов и районов организации 

туров спортивной направленности (ПК-3);  
- навыками оценки программ спортивного туризма (ПК-6); 
- владеть навыками научно-поисковой работы в подготовительных период при разработке 

программ спортивного туризма (ПК-3); 
- навыками научно-исследовательской работы по изучению состояния и перспектив раз-

вития различных видов спортивного туризма, учитывая региональные и другие особенности 

(ПК-1); 
- владеть первичными навыками техники и тактики туристских технологий в различных 

видах активного туризма (ПК-3); 
- выбирать технологические и тактические приемы реализации технологий различных ви-

дов спортивного туризма (ОК-7);  
- производить статистическую обработку и анализировать результаты физиологических и 

медицинских исследований эффективности реализуемых технических и тактических приемов в 

различных видах спортивного (активного) туризма на маршрутах различной категории сложно-

сти и т.д. (ПК-6). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма» отно-

сится к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направле-

нию подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реали-



зуется с 1 по 8 семестр кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма 

4. Объем дисциплины: Всего 828 часов (23 зет), практических занятий 230 ч., лекции 90 
ч., самостоятельная работа студента 436 ч., контроль 72 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2, 6, 7 семестр), экзамен (4, 8 семестр), курсовая работа 

(6 семестр). 
 
Составитель: Р.Р. Набиуллин 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Научные исследования в туризме 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- способностью определять цели и задачи исследования (ПК-28); 
- способностью использовать современные методы исследования проблем сферы рекреа-

ции и туризма (ПК-29); 
- способностью на практике применять адекватные поставленным задачам методы и мето-

дики исследования (ПК-30); 
- способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31); 
- готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследо-

ваний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- принятия участия в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; 
- определения цели и задач исследования с учетом национально-региональных и социаль-

но-демографических факторов; 
- принятия участия в формировании логики и методологии научных исследований в сфере 

рекреации и туризма; 
- применения методов и методик исследования, адекватно поставленным задачам в пути 

достижения цели; 
- принятия участия в разработке инновационных технологий (в том числе управления рис-

ками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
- обработки, анализирования и оформления результаты исследований, используя для этого 

компьютерную технику и компьютерные программы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- использование современных методов исследования проблем сферы рекреации и туризма 

(ПК-29). 
Студент должен уметь:  
- определять цели и задачи исследования (ПК-28); 
- на практике применять адекватные поставленным задачам методы и методики исследо-

вания (ПК-30); 
- на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-оздоровительных услуг, ин-

тересы и потребности потребителей (ПК-31). 
Студент должен владеть:  
- способностью на практике исследовать рынок туристских и рекреационно-

оздоровительных услуг, интересы и потребности потребителей (ПК-31); 
- готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследо-

ваний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Научные исследования в туризме» относится к дисциплинам ва-

риативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафед-

рой сервиса и туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 22 ч., лекции 10 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Агеева Г.Ф. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Теория и методика физической рекреации  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- готовности разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 
- способностью на практике внедрять инновационные технологии туристских, рекреаци-

онно-оздоровительных и фитнес-услуг в образовательных организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных учреждениях (ПК-
6); 

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-
культурных и социально-демографических факторов; 

- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных клима-

то-географических условиях мест проведения занятий, мероприятий; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации; 

- принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного 

и содержательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий населения на 

региональном и местном уровнях; 
- разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и фи-

зической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их реализа-

ции по циклам занятий различной продолжительности; 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях, осу-



ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 

- принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 

решениях в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 
- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных соци-

ально-демографических групп населения и туристов; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 
- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- историю, теорию и методику физической рекреации и спортивно-оздоровительного ту-

ризма (ПК-5); 
- историю, закономерности принципы и методы отечественной и зарубежных систем ре-

креативно-оздоровительной деятельности и туризма, их роль и место в общей системе рекреа-

ции, санаторно-курортного профиля, туризма и краеведения (ПК-6); 
- организационную структуру профессиональной деятельности в сфере санаторно-

курортного профиля, рекреации, туризма и краеведения (ПК-9). 
Студент должен уметь:  
- определять цели и задачи рекреационной и туристской деятельности как факторов гар-

монического развития личности, укрепление здоровья человека расшифровывать основные поня-

тия и терминологию курса (ПК-5); 
- разрабатывать содержание и проводить комплексные туристские поездки, массовые сле-

ты и соревнования, походы и экскурсии (ПК-5); 
- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации (ПК-6); 

- принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного 

и содержательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий населения на 

региональном и местном уровнях (ПК-9). 
Студент должен владеть:  
- методикой определения эффективности средств и методов рекреации и туризма людей 

разного возраста и пола (ПК-5); 
- 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-оздоровительной деятельностью (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Теория и методика физической рекреации» относится к дисци-

плинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготов-

ки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 6 и 7 

семестрах кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туриз-

ма. 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 80 ч., контроль 36 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет (6 семестр), экзамен (7 семестр). 

Составитель: Евграфов И.Е. 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Менеджмент физкультурно-спортивной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки  
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- ознакомление с основными сведениями по теории и технологии менеджмента; 
- изучение основ управления (менеджмента); 
- овладение прикладными методиками изучения отношений, взаимодействий и взаимо-

влияний в коллективах; 
- формирование новаторского управленческого мышления; 
- изучение проявлений основных закономерностей в области управления ФК и С. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- способы самоорганизации и самообразования (ОК-5); 
- способы отбора в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2). 
Студент должен уметь:  
- отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2). 
Студент должен владеть:  
- к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
- отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Менеджмент физкультурно-спортивной деятельности» относит-

ся к дисциплинам вариативной части обязательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализует-

ся в 8 семестре кафедрой спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма. 



4. Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), лекции 10 ч., практических занятий 32 ч., 

самостоятельная работа студента 102 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Сафиуллина А.А. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 
Б1.В.ОД.16 Валеология 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК- 6); 
б) общепрофессиональных компетенций: 
- способностью осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального 

поведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4); 
в) профессиональных компетенций: 
- способностью оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и кон-

сультационной деятельности (ПК-8); 
- способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
- способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы оздоровитель-

но-рекреационного обслуживания различных социально-демографических групп населения и ту-

ристов (ПК-26). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-
культурных и социально-демографических факторов; 

- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида в различных клима-

то-географических условиях мест проведения занятий, мероприятий; 
- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к заняти-

ям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и 

вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационно-
реабилитационный процессы; 

- контролировать эффективность выполнения техники основных видов спортивно-
оздоровительного туризма и физкультурно-спортивных движений, разрабатывать и использовать 

приемы ее совершенствования; 
- анализировать ценности и эффективность различных форм и видов туристско-

оздоровительной, физкультурно-оздоровительной (в том числе фитнеса), рекреационно-
досуговой деятельности и физической реабилитации; 



- принимать участие в прогнозировании условий и направлений развития сферы активного 

и содержательного отдыха, физической рекреации и фитнеса различных категорий населения на 

региональном и местном уровнях; 
- разрабатывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации, фитнесу и фи-

зической реабилитации населения, подбирать соответствующие средства и методы их реализа-

ции по циклам занятий различной продолжительности; 
- осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда, а 

также техники безопасности участвующих в процессе рекреационно-оздоровительной и турист-

ской деятельности; 
- использовать компьютерные технологии в планировании рекреационно-

оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно-реабилитационного 

процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректи-

ровки, а также решения других практических задач; 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией (в том чис-

ле фитнесом) у различных социально-демографических групп населения в организациях,  осу-

ществляющих образовательную деятельность, рекреационно-оздоровительных и санаторно-
курортных комплексах, на предприятиях различной формы собственности; 

- принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; 
- применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели, методы и методи-

ки исследования; 
- принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления 

рисками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для это-

го компьютерную технику и компьютерные программы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК- 6). 
Студент должен уметь:  
- осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального поведения, 

проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4); 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности (ПК-8); 
- проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на се-

бя всю полноту ответственности (ПК-18). 
Студент должен владеть:  
- способностью конструировать и продвигать туристский продукт и циклы 
- оздоровительно-рекреационного обслуживания различных социально-демографических 

групп населения и туристов (ПК-26). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ОД.24 «Валеология» относится к дисциплинам вариативной части обя-

зательных дисциплин блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 



4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет) лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Голубева Г.Н., Агеева Г.Ф. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического со-

стояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7); 

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9).  
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обучать двигательным действиям, связанным с рекреационно-оздоровительной, турист-

ско-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью; 
- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к заняти-

ям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности; 
- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- осуществлять текущий и этапный контроль за физическим состоянием занимающихся и 

вносить коррективы в учебно-тренировочный, рекреационно-оздоровительный и рекреационно-
реабилитационный процессы; 

- осуществлять комплекс мер по разработке и соблюдению правил и норм охраны труда и 

техники безопасности занимающихся в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской 

деятельности; 
- способствовать приобщению и формированию потребности в здоровом образе жизни, 

регулярных занятиях спортивно-оздоровительным туризмом, физической рекреацией и фитнесом 

у различных социально-демографических групп населения – во всех типах учебных заведений, в 

учреждениях дополнительного образования, рекреационно-оздоровительного и санаторно-
курортного комплекса, на предприятиях различной формы собственности.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- комплекс мер осуществления мониторинга физического состояния индивида, его при-

годность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитацион-

ной деятельности (ПК-7); 
- гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий (ПК-7).  
- примерные ежедневные и недельные объемы физических нагрузок и времени пребыва-

ния на открытом воздухе (ПК-9). 
Студент должен уметь:  



- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику травматизма, 

разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности занимающихся в 

процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и туристской дея-

тельности (ПК-9); 
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма (ОК-7); 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств с учетом состояния здоровья и физической подготовленности (ОК-7). 
Студент должен владеть:  
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
- повышения своей физической подготовленности, совершенствования спортивного ма-

стерства (ОК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреа-

ция и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется с 2 по 7 семестры кафедрой 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 328 часов (9 зет), практических занятий 328 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет в 2, 4, 6 и 7 семестрах. 
 

Составитель: Евграфов И.Е. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент туроператорской деятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП: 
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
б) профессиональные компетенции: 
- организационно-управленческая деятельность  
- готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в ко-

манде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру (ПК-17); 
- способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
- способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20); 
- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21); 
- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж турист-

ских и рекреационных услуг (ПК-22). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- общения с клиентами, коллегами, деловыми партнерами,  
- работы в команде;  
- ведения переговоров, деловой переписки и делопроизводства;  
- соблюдения делового этикета и корпоративной культуры; 
- проявления лидерских качеств и инициативы, в том числе в ситуациях риска; 
- подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам,  
- удовлетворения потребности занимающихся рекреационно-оздоровительной туризмом;  
- успешной реализации рекреационно-оздоровительного, спортивного и туристского про-

дукта; 
- реализации технологии турагентской и туроператорской деятельности; 
- организации и обеспечения контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг; 
- практического осуществления маркетинга и реализации техники продаж туристских и 

рекреационных услуг. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6). 
Студент должен уметь:  
- общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, вести пе-

реговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную 

культуру (ПК-17); 
- проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на се-

бя всю полноту ответственности (ПК-18); 



- подчинять личностные интересы общественным и корпоративным интересам, удовле-

творять потребности занимающихся, с целью успешной реализации рекреационно-
оздоровительного, спортивного и туристского продукта (ПК-18). 

Студент должен владеть:  
- навыками организации и обеспечения контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21); 
- технологиями турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20); 
- навыками маркетинга и техники продаж туристских и рекреационных услуг (ПК-22). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Менеджмент туроператорской деятельности» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 семестре кафед-

рой сервиса и туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 84 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 
 

Составитель: Хасанов И.Ш. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Маркетинг физкультурно-спортивной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в ко-

манде, вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и 

корпоративную культуру (ПК-17); 
- способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20); 
- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21); 
- готовностью практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж турист-

ских и рекреационных услуг (ПК-22). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма; 
- принимать участие в разработке адекватных (в том числе оперативных) управленческих 

решениях в области спортивно-оздоровительного туризма и рекреационных комплексов; 
- принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 

управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне; 
- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных соци-

ально-демографических групп населения и туристов; 
- осуществлять турагентскую и туроператорскую деятельность; 
- принимать участие в подборе, расстановке, повышении квалификации и переподготовки 

кадров для туристско-рекреационных учреждений, индустрии фитнеса, государственных и обще-

ственно-самодеятельных клубов, центров; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля; 
- способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, её профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение дополнительных 

образовательных программ; 
- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных цен-

ностей и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья 

и социальной адаптации личности; 



- работать (в рамках должностных функций) с финансово-хозяйственной документацией в 

учебных заведениях, учреждениях, фирмах и других организациях сферы рекреации, фитнеса и 

туризма, санаторно-курортной сфере; 
- принимать участие в формулировании актуальных проблем сферы рекреации, туризма, 

фитнеса и краеведения; 
- определять цели и задачи исследования с учетом национально-региональных и социаль-

но-демографических факторов; 
- принимать участие в формировании логики и методологии научных исследований в сфе-

ре рекреации и туризма; 
применять, адекватные поставленным задачам пути достижения цели, методы и методики 

исследования; 
- принимать участие в разработке инновационных технологий (в том числе управления 

рисками) внедрения туристских и рекреационно-оздоровительных услуг в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, туристско-рекреационных и санаторно-курортных 

учреждениях; 
- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для это-

го компьютерную технику и компьютерные программы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- как практически осуществить маркетинг и реализовать технику продаж туристских и ре-

креационных услуг (ПК-22); 
- реализацию технологий турагентской и туроператорской деятельности (ПК-20). 
Студент должен уметь:  
- общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, вести пе-

реговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную 

культуру (ПК-17); 
Студент должен владеть:  
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 
- способностью проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях рис-

ка, брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 
- готовностью к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреацион-

но-оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Маркетинг физкультурно-спортивной деятельности» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 семест-

ре кафедрой спортивного менеджмента рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 40 ч., 

самостоятельная работа студента 84 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет с оценкой. 
 

Составитель: Агеева Г.Ф. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Социальная психология  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции:  
способности работать в команде, толерантно воспринимая социальные этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-4);  
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);  
б) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационо-досуговой и ре-

креационно-реабилитационной деятельности (ПК-1);  
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2);  
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способность формировать 

активную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно – 
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- научиться определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекреацион-

но-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности;  

- научиться отбирать, в соответствии с поставленным задачами, средства и методы учеб-

но-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров;  
- научиться занимать активную жизненную позицию в процессе рекреационно – оздоро-

вительной и туристской деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- как определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекреационно-

оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1);  

- как отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учебно-
тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2).  
Студент должен уметь:  
- формировать активную жизненную позицию и условия для социализации личности в 

процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15).   
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-4). 
Студент должен владеть:  



- навыком самоорганизации и самообразования (ОК-5). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Социальная психология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Салимов А.М. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 Акмеология 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования  
по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- определять цели и задачи учебно-тренировочного процесса, рекреационно-

оздоровительной (в том числе в сфере фитнеса), туристско-краеведческой, рекреационно-
досуговой и оздоровительно-реабилитационной деятельности; 

- организовывать и проводить учебно-тренировочные занятия по циклам, этапам различ-

ной продолжительности; 
- отбирать адекватные поставленным задачам средства и методы учебно-тренировочной, 

туристско-образовательной, рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этно-
культурных и социально-демографических факторов; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-тренировочном 

процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и консультационной дея-

тельности; 
- способствовать формированию общечеловеческих ценностей, норм общенациональных 

и этнических культур, региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценно-

стям; 
- способствовать формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятель-

ность личности, ее профессиональный рост и развитие, ориентацию на освоение дополнительных 

образовательных программ; 
- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно-массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, а также организациях культурно-досугового, санаторно-курортного, ре-

креационно-оздоровительного и туристско-краеведческого профиля. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  



- средства и методы учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-
досуговой и рекреационно-реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социаль-

но-демографических факторов (ПК-2). 
Студент должен уметь:  
- самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекре-

ационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности (ПК-1); 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-4). 
Студент должен владеть:  
- навыками к творчеству в профессиональной деятельности, формированию активной 

жизненной позиции и условий для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15): 

- навыками к способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Акмеология» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется во 2 семестре кафедрой социально-
экономических и гуманитарных дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Сумина Н.Е. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3 Социальная адаптация в условиях образовательной и профессиональной дея-

тельности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции: 
- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и 

рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
- готовностью к творчеству в профессиональной деятельности, способен формировать ак-

тивную жизненную позицию и условия для социализации личности в процессе рекреационно-
оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 
- обеспечивать формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально зна-

чимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность лично-

сти, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному этапу 

развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой культуры; 
- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам антисоциального по-

ведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, компью-

терной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорово-

го образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных по-

требностей и ценностных ориентаций; 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности личности, мотива-

ции в деятельности, установки, убеждения, эмоции и чувства (ПК-1); 
Студент должен уметь:  
- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков (ОК-5); 
- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жизни у лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосо-

вершенствоваться и самоактуализироваться (ПК-2). 
Студент должен владеть:  



- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
- способностью формировать активную жизненную позицию и условия для социализации 

личности в процессе рекреационно-оздоровительной и туристской деятельности (ПК-15). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.3 «Социальная адаптация в условиях образовательной и професси-

ональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисци-

плина реализуется во 2 семестре кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет) лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Парфенова Л.А. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Технология детско-юношеского туризма  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9). 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок , а так же решения практических задач.  (ПК-10); 
- способностью реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
1) подготовка специалистов по данной дисциплине ставит основной задачей повышение 

качества профессионального образования, что расширяет компетенции студентов и повышает 

общепрофессиональную готовность выпускников к будущей профессиональной деятельности; 
2) подготовка к выполнению общественных задач детско-юношеского туризма, среди ко-

торых стоит выделить:  
- освоение технологий организации и проведения массовых детско-юношеских турист-

ских мероприятий;  
- сформировать у студентов базовые теоретические знания и практические умения прове-

дения рекреационно-оздоровительной деятельности с школьниками средствами и методами 

спортивно-оздоровительного туризма. 
- задача оздоровления всех групп населения и формирования навыков здорового образа 

жизни и др. 
3) решение туристско-организационных задач: 
- изучение методов организации эффективных программ для массовых мероприятий в 

сфере детско-юношеского туризма, в т.ч. технология организации и проведения летних детско-
юношеских лагерей. 

- оценка возможности расширения технологий применяемых в детско-юношеском туриз-

ме современными доступными средствами, методами и технологиями. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- систему детско-юношеского туризма России и зарубежных стран, закономерности их 

развития (ОК-9); 
- основные понятия, нормативно-правовую и организационно-методическую основу дет-

ско-юношеского туризма (ПК-10); 
- принципы организации и проведения туристских походов и соревнований для детей 

(ПК-20). 
Студент должен уметь:  



- использовать современные информационные технологии при организации и проведении 

мероприятий в детско-юношеском туризме (ОК- 9).   
- составлять необходимую для организации детского отдыха документацию (ПК-10); 
- организовать технологический цикл подготовки к спортивным походам и соревнованиям 

для детей занимающихся спортивным туризмом и проводить их (ПК-20). 
Студент должен владеть:  
- навыками обеспечения безопасности в экстремальных условиях (обеспечение страховки, 

ориентирование на местности, защита от внешних условий природной среды и т д.) (ПК-10); 
- основными навыками ведения здорового образа жизни (ПК-20). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Технология детско-юношеского туризма» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой 

спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 116 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Сморчков В.Ю. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология внутреннего туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 
б) профессиональные компетенции: 
* педагогическая деятельность 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10). 
* организационно-управленческая деятельность 
- способностью реализовывать технологии турагентской и туроператорской деятельности 

(ПК-20). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- изучение исторических этапов развития внутреннего туризма России, характеристик и 

особенностей современного рынка внутренней турпродукции Российской Федерации и Респуб-

лики Татарстан; 
- формирования студентами знаний об особенностях туристских ресурсов в регионах Рос-

сии, необходимое для осуществления турагентской и туроператорской деятельности. 
- изучение методов организации внутреннего туризма (инсайд- туризма), продвижение 

внутренних туров, схем взаимодействия туроператоров с отечественными хотельерами и пред-

ставителями транспортных организаций;  
- анализ туристского потенциала регионов и курортов России, перспективы и направления 

его использования приобретение навыков на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

развития туристской деятельности в России. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- понятия, методы, применяемые во внутреннем туризме и рекреационной географии (ОК-

9);  
- понятия «рекреационная система» и «территориальная рекреационная система», рекреа-

ционные образования различного назначения (ПК-10);  
- факторы и условия развития территориальных рекреационных систем (ПК-20);  
- системы кратковременного и длительного отдыха, особенности их формирования с уче-

том существующей системы расселения и рекреационных потребностей жителей (ПК-20);  
- различия в системах отдыха в урбанизированных, малонаселенных территориях и ку-

рортных районах (ПК-20); 
- принципы организации рекреационного хозяйства и территориального рекреационного 

планирования, в соответствии с многоукладностью жизни в стране и в Республике Татарстан 

(ПК-20). 



Студент должен уметь:  
- четко ориентироваться в географических условиях развития различных видов рекреаци-

онного, реабилитационного, туристского спортивно-оздоровительного процесса на территории 

России (ОК-9); 
- выявлять территории России, пользующиеся наибольшим спросом у российских и зару-

бежных туристов в том числе для целей спортивно-оздоровительного туризма (ПК-10); 
-использовать географические методы в проектировании и прогнозировании развития ту-

ристских регионов, структуры туристских потоков (ПК-20). 
Студент должен владеть:  
- навыками получения, анализа и использования информации, необходимой для выбора 

оптимальной технологии конкретного вида туризма на внутреннем туристском рынке (ОК-9);   
- навыками самостоятельной разработки и совершенствования технологии внутреннего 

туризма (ПК-10);  
- навыками использования нормативно-правовых документов при разработке технологий 

конкретных видов туризма в различных регионах РФ (ПК-20). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Технология внутреннего туризма» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 6 семестре кафедрой спортив-

ного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет) лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 116 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Сморчков В.Ю. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Экскурсоведение 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9). 
б) профессиональные компетенции: 
педагогическая деятельность: 
- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
организационно-управленческая деятельность: 
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обретение навыков осуществления профессиональной деятельности  на междисципли-

нарном уровне, в т.ч. с учетом туристских формальностей; 
- изучение особенностей государственного регулирования туристской деятельности, в 

частности туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также 

мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ;  
- обретение теоретических знаний по вопросам туристских формальностей и практических 

навыков по работе с соответствующей документацией, обеспечивающей туристскую деятель-

ность, а также организацию туров с учетом преумножения духовно-нравственных ценностей, ис-

торического наследия и поликультурных традиций. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- принципы организации работы контактных служб экскурсионных бюро, турагентств и 

предприятий индустрии гостеприимства (ПК-16). 
- возможности и принципы организации работы  в контактной зоне с потребителем, кон-

сультирование, согласование вида, формы и объема процесса экскурсионного сервиса (ОК-9). 
Студент должен уметь:  
- уметь на практике применять знания: по организации работы контактных служб экскур-

сионной деятельности, организации деятельности экскурсовода, организатора экскурсий и руко-

водителя экскурсионной группы; организатора культурно-досуговой деятельности (ПК-13); 
- организовывать работу в контактной зоне с потребителем экскурсионных услуг в соот-

ветствии с законодательством (ПК-16). 
Студент должен владеть:  
- владеть коммуникативными технологиями в сфере экскурсионной деятельности (ОК-9); 
- знаниями по оказанию информационных услуг в сфере туризма и экскурсионного серви-

са (ПК-13). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экскурсоведение» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и туризма. 

4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Матасова А.К. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Туристские формальности 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9). 
б) профессиональные компетенции (ПК): 
педагогическая деятельность: 
- способностью формировать личность обучающихся в процессе рекреативных форм заня-

тий и спортивно-оздоровительным туризмом, краеведческой и экскурсионной деятельности, ис-

пользования других средств сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям и к здоровому образу жизни (ПК-13); 
организационно-управленческая деятельность: 
- осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными пра-

вовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- обретение навыков осуществления профессиональной деятельности  на междисципли-

нарном уровне, в т.ч. с учетом туристских формальностей; 
- изучение особенностей государственного регулирования туристской деятельности, в 

частности туристских формальностей, как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также 

мирового и отечественного опыта в этой области и его анализ;  
- обретение теоретических знаний по вопросам туристских формальностей и практических 

навыков по работе с соответствующей документацией, обеспечивающей туристскую деятель-

ность, а также организацию туров с учетом преумножения духовно-нравственных ценностей, ис-

торического наследия и поликультурных традиций. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основы государственного регулирования туристской деятельности, включая туристские 

формальности являющейся базой для организации туристской поездки (ПК-16); 
- суть, особенности и проблемы визовых, паспортных, таможенных, санитарно-

медицинских и валютных и др. формальностей, знать правила ввоза и вывоза культурных ценно-

стей, порядок провоза образцов фауны и флоры, а также правила перевозки особо опасных гру-

зов (ПК-13). 
Студент должен уметь:  
- выявлять и исследовать туристские формальности определенной страны и выделять при-

оритетные виды туризма для нее (ПК-16); 
- планировать туристскую деятельность с учетом туристских формальностей и давать ре-

комендации на долгосрочную перспектив (ПК-13); 
- работать с документацией касающейся различных туристских формальностей (уметь за-

полнять анкеты для виз, составлять страховые полюса, заполнять таможенные декларации, сани-

тарно-эпидемиологические документы и др.) (ПК-16). 



Студент должен владеть:  
- методикой организации безопасности туристов во время путешествия с учетом всех 

имеющихся  туристских формальностей (ОК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Туристские формальности» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спор-

тивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 5 семестре кафедрой сервиса и ту-

ризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Сморчков В.Ю. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Современная Россия в международном спортивном и олимпийском движении 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1); 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 
б) профессиональные компетенции: 
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-

ни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогической 

и тренерской профессиональной деятельности;  
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни,  мо-

ральным принципам честной спортивной конкуренции; 
- определение роли и места олимпийского образования в системе образования России и 

международного олимпийского движения;  
- изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского образова-

ния; ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и проведении уроч-

ных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и мо-

лодежи;  приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  
- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях спортом для 

гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных (интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к Олимпийским иг-

рам, олимпийскому движению в мире и участию в нем России. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- сущность феномена  международного спортивного и олимпийского движения, в России 

их роль в развитии общества, физической культуры, спорта и туризма (ОК-1). 
Студент должен уметь:  
- использовать полученные знания на практике, в пропаганде физической культуры, спор-

та и туризма, идеалов олимпизма среди различных контингентов населения (ОПК-3); 
- участвовать в дискуссиях по проблемам истории физической культуры, спорта и туриз-

ма, отстаивать собственную позицию, используя  для аргументации исторические факты (ОК-9). 
Студент должен владеть:  



- методикой организации и руководства коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Современная Россия в международном спортивном и олимпий-

ском движении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

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

плина реализуется в 3 семестре кафедрой теории и методики физической культуры и спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 216 часа (6 зет), лекции 30 ч., практических занятий 66 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Бобырев Н.Д. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Спортивная история Татарстана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятель-

ности (ОК-1); 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК-9); 
б) профессиональные компетенции (ПК): 
- осуществлять воспитательный процесс с занимающимися туризмом и рекреационно-

оздоровительной деятельностью в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жиз-

ни в стране и в отдельном регионе (ОПК-3). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогической 

и тренерской профессиональной деятельности;  
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, мо-

ральным принципам честной спортивной конкуренции; 
- определение роли и места олимпийского образования в системе образования России и 

международного олимпийского движения;  
- изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского образова-

ния; ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и проведении уроч-

ных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и мо-

лодежи; приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  
- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях спортом для 

гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных (интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к Олимпийским иг-

рам, олимпийскому движению в мире и участию в нем России. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- сущность феномена спортивного и олимпийского движения в Татарстане, их роль в раз-

витии общества, физической культуры, спорта и туризма (ОК-1). 
Студент должен уметь:  
- использовать полученные знания на практике, в пропаганде физической культуры, спор-

та и туризма, идеалов олимпизма среди различных контингентов населения (ОПК-3); 
- участвовать в дискуссиях по проблемам истории физической культуры, спорта и туризма 

в Республике Татарстан, отстаивать собственную позицию, используя для аргументации истори-

ческие факты (ОК-9). 
Студент должен владеть:  



- методикой организации и руководства коллективом в сфере своей профессиональной де-

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3) 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Спортивная история Татарстана» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 3 семестре кафедрой теории и 

методики физической культуры и спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 216 часа (6 зет), лекции 30 ч., практических занятий 66 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Бобырев Н.Д. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Фармакологические средства и питание в спорте и туризме 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического со-

стояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7);  

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- Определить содержание и методы фармакологии, место дисциплины в подготовке бака-

лавра в области рекреации и спортивно-оздоровительном туризме. 
- Изучить основные понятия фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных 

средств. 
- Сформировать знания об основных классах фармакологических средств, применяемых в 

спорте и туризме.  
- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию на 

занятиях по фармакологическим средствам и питаниям в спорте и туризме. 
- Овладеть навыками повышения спортивной работоспособности спортсменов, т.е. рас-

ширения возможностей адаптации организма спортсмена к. физическим нагрузкам, ускорение 

восстановления функций организма спортсмена, нарушаемых вследствие утомления путём при-

менения соответствующих фармакологических препаратов. 
- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его в 

практической деятельности бакалавра. 
- Овладеть навыками ускорения и повышения уровня адаптации организма спортсменов к 

необычным условиям тренировочной и соревновательной деятельности, коррекция иммунитета, 

угнетаемого при интенсивных физических нагрузках с помощью фармакологических препаратов. 
- Изучить основы особенностей питания в спорте и туризме 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
-  фармакологические средства, применяемые в спорте и туризме (ПК-2); 
- механизмы повышения уровня адаптации организма спортсменов к необычным услови-

ям тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-7); 
- механизмы повышения спортивной работоспособности спортсменов и восстановления 

функций организма спортсмена путём применения соответствующих фармакологических препа-

ратов (ПК-9). 
Студент должен уметь:  



- применять фармакологические средства в спорте и туризме (ПК-2); 
- использовать механизмы повышения уровня адаптации организма спортсменов за счет 

фармакологических средств к условиям тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-7); 
- применять методы коррекции системы иммунитета при интенсивных физических 

нагрузках с помощью фармакологических препаратов (ПК-9); 
Студент должен владеть:  
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

фармакологической коррекции в спорте и туризме (ПК-2); 
- методами мониторинга физического состояния индивида, его пригодности к занятиям 

одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной и реабилитационной деятельности 

(ПК-7); 
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и ту-

ристской деятельности (ПК-9). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Фармакологические средства и питание в спорте и туризме» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подго-

товки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 7 

семестре кафедрой медико-биологических дисциплин. 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Каримова Р.Г. 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Спортивная медицина для занимающихся различными видами туризма 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции: 
- способностью отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы 

учебно-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-
реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических факто-

ров (ПК-2); 
- готовностью использовать комплекс мер осуществления мониторинга физического со-

стояния индивида, его пригодность к занятиям одним из видов туризма и рекреационно-
оздоровительной и реабилитационной деятельности (ПК-7);  

- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- Уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием функциональных воз-

можностей организма спортсмена, уровнем общей физической и специальной работоспособно-

сти, а также за эффективностью тренировочного процесса. 
- Научить студентов обоснованно и оптимально дозировать физические нагрузки, оцени-

вать их эффективность, и проводить профилактику перенапряжения и др. 
- Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки в различных 

условиях среды. 
- Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать первую помощь при не-

отложных состояниях и заболеваниях. 
- Ознакомить студентов с разнообразием средств реабилитации и восстановления. 
- Оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к заня-

тиям одним из видов туризма и рекреационно-оздоровительной деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- функции основных органов и систем человека в возрастном и половом аспекте (ПК-2); 
- современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с учетом возраста, 

пола и особенностей спортивной специализации (ПК-2) 
- методы регистрации основных функциональных показателей в состоянии покоя и при 

физических нагрузках, оценку функциональной подготовленности студентов (ПК-9); 
- терминологию по спортивной медицине (ПК-2); 
- формы организации врачебного контроля (ПК-7); 
- средства восстановления физической работоспособности (ПК-9); 
- основы общей и спортивной патологии (ПК-9). 
Студент должен уметь:  
- использовать полученные знания в педагогической, тренерской, рекреационной, органи-

зационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности бакалавра (ПК-9); 



- оказывать первую помощь при несчастных случаях во время занятий физической куль-

турой и спортом (ПК-9); 
- проводить врачебно-педагогическое наблюдение за занимающимися физической культу-

рой и спортом (ПК-7); 
- проводить функциональные пробы и анализировать полученные результаты (ПК-9). 
Студент должен владеть:  
- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем организма 

спортсмена (ПК-7); 
- организацией медицинского обеспечения соревнований (ПК-9); 
- методикой тестирования физической работоспособности и врачебно-педагогическими 

наблюдениями (ПК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Спортивная медицина» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортив-

но-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 7 семестре кафедрой медико-
биологических дисциплин. 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 76 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составитель: Биктемирова Р.Г. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Прикладное плавание и основы безопасности на воде 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы (ПК-3);  
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической культу-

ры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 
- обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также до-

статочный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные положения теории физической культуры (ПК-3); 
- основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-9); 
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ПК-9). 
Студент должен уметь:  
- проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимающихся 

(ПК-3);  
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию (ПК-3). 
Студент должен владеть:  
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой спа-

сения, тонущего (ОК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Прикладное плавание и основы безопасности на воде» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 



49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 семест-

ре кафедрой теории и методики циклических видов спорта. 
4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составители: Золотов В.Н., Золотова Е. А., Орлов А.В., Дедловский М. А., Басин Д.И. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Методика обучения подвижным играм на открытых водоемах 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки  
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
б) профессиональные компетенции: 
- готовностью использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигатель-

ным действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разрабаты-

вать и использовать приемы (ПК-3);  
- способностью на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

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

нимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической культу-

ры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 
- обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также до-

статочный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления их 

здоровья и трудовой деятельности. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные положения теории физической культуры (ОК-8); 
- основы техники спортивного и прикладного плавания (ПК-3); 
- технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ПК-9). 
Студент должен уметь:  
- проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимающихся 

(ПК-3);  
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию (ПК-3). 
Студент должен владеть:  
- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-7); 
- методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой спа-

сения, тонущего (ОК-7). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 



Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Методика обучения подвижным играм на открытых водоемах» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подго-

товки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 4 
семестре кафедрой теории и методики циклических видов спорта. 

4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практических занятий 44 ч., 

самостоятельная работа студента 152 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 
 

Составители: Золотов В.Н., Золотова Е.А., Орлов А.В., Дедловский М.А., Басин Д.И. 
 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Документоведение в туризме  
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 
Направленность (профиль): Спортивно-оздоровительный туризм. 
Квалификация (степень) – бакалавр. 
Форма обучения – очная. 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
б) профессиональные компетенции (ПК): 
- организационно-управленческая деятельность: 
- готовностью организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультур-

но-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образова-

тельного, рекреационно-оздоровительного, культурно-досугового, санаторно-курортного и ту-

ристско-краеведческого профиля (ПК-24); 
- способностью (в рамках должностных функций) работать с финансово-хозяйственной 

документацией в сфере физической рекреации и фитнеса, санаторно-курортного комплекса и ту-

ризма (ПК-25). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- распределение функций и организация работы исполнителей в организациях и предприя-

тиях туристской индустрии; 
- приобретение организационных и практических навыков по составлению, оформлению, 

ведению документооборота в сфере туризма, а также ознакомление с основными правилами и 

методами проведения надзорных (контрольных) проверок федеральными, государственными, 

муниципальными органами.  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать:  
- основные виды и методы документоведения, общие основы организации документаци-

онного обеспечения управления в системе администрирования предприятий туризма, современ-

ные направления развития и пути совершенствования документационного обеспечения управле-

ния в организациях туризма, основные правилами и методы проведения надзорных (контроль-

ных) проверок федеральными, государственными, муниципальными органами (ПК-25). 
Студент должен уметь:  
- составлять, оформлять, вести документооборот в сфере туризма, использовать норма-

тивные правовые документы в своей деятельности (ПК-24). 
Студент должен владеть:  
- практическими методами организации документационного обеспечения управления на 

предприятии (ОК-5). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Документирование в туризме» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 8 семестре кафедрой сервиса и 

туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 



 
Составитель: Галимова Л.И. 

 
  



Аннотация 
   программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерная обработка данных экспериментальных исследований 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) профессиональные компетенции (ПК): 
*педагогическая деятельность: 
- готовностью использовать компьютерную технику, компьютерные программы для пла-

нирования учебно-тренировочного, рекреационно-оздоровительного, рекреационно-
реабилитационного и туристского спортивно-оздоровительного процесса, учета выполняемых 

нагрузок, контроля за состоянием занимающихся данными видами деятельности, корректировка 

их нагрузок, а также решения практических задач (ПК-10); 
- готовностью использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-11); 
*организационно-управленческая: 
- принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 

управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне (ПК-17); 
*научно-исследовательская деятельность: 
- готовностью обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследо-

ваний, используя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- использовать компьютерные технологии в планировании рекреационно-

оздоровительного, туристского спортивно-оздоровительного и рекреационно-реабилитационного 

процессов, учета выполняемых нагрузок, контроля за состоянием занимающихся, их корректи-

ровки, а также решения других практических задач; 
- принимать участие в анализе и обобщении деятельности государственных органов 

управления в сфере туризма и рекреации на муниципальном и региональном уровне; 
- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты исследований, используя для это-

го компьютерную технику и компьютерные программы 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен уметь:  
- использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной деятельности (ПК-

11); 
- анализировать деятельность государственных органов управления в сфере туризма и ре-

креации (ПК-17); 
- обрабатывать, обобщать, анализировать и оформлять результаты исследований, исполь-

зуя компьютерную технику и компьютерные программы (ПК-32) 
Студент должен знать:  
- основные понятия и методы математической статистики (ПК-10); 
- компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в области ре-

креации и спортивно-оздоровительного туризма (ПК-10); 
- методы обработки, обобщения, анализа и оформления результатов исследований (ПК-

32); 
Студент должен владеть:  
- методами математической статистики, используемыми при обработке и анализе резуль-

татов исследований (ПК-32). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Компьютерная обработка данных экспериментальных исследо-

ваний» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Дисциплина реализует-

ся в 8 семестре кафедрой физико-математических дисциплин и информационных технологий. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 22 ч., лекции 10 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составители: Ситдиков А.М., Хадиуллина Р.Р., Сафина Р.М., Фаткуллов И.Р., Афзалова А.Н. 
 

  



Аннотация 
   программы дисциплины 

ФТД.1 Волонтерское движение 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 
 

Направленность (Профиль): Спортивно-оздоровительный туризм 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания является формирование компетенций в соответствии с ОПОП:  
а) общекультурные (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 3); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5); 
- готовностью уважительно относиться, сохранять и преумножать духовно-нравственные 

ценности, историческое наследие и поликультурные традиции, в соответствии с многоукладно-

стью жизни в стране и в отдельном регионе (ОК9). 
Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  
- Дать представление о понятиях «волонтер», «доброволец», сформировать систему зна-

ний об основополагающих принципах, лежащих в основе волонтерской деятельности, ознако-

мить с нормативно-правовыми документами, регламентирующими добровольческую (волонтер-

скую) деятельность, дать представление об истории зарождения волонтерской деятельности в 

России и за рубежом. 
- Сформировать целостную систему представлений о современных направлениях волон-

терской деятельности в России, раскрыть специфику работы в рамках каждого из направлений: 

целевые группы, решаемые задачи, группы рекрутинга, достигаемые результаты. 
- Провести анализ зарубежного опыта волонтерского движения в разных странах: США, 

Канада, Германия, Франция, Япония. Ознакомить с опытом работы международных волонтер-

ских организаций. 
- Научить анализировать способы организации волонтерских проектов разного направле-

ния на примерах реально действующих проектов в России и за рубежом. 
- Дать представление о личности волонтера, о мотивах, лежащих в основе его доброволь-

ческой деятельности. Провести анализ компетенций, необходимых волонтеру на этапе вовлече-

ния в проект, и приобретаемых им в ходе участия в различных гуманитарных и социальных про-

ектах. 
- Обучить навыкам организации и реализации проектов: технологии мониторинга (оценка 

возможностей и ресурсов), технологии привлечения ресурсов, подбор и обучение участников 

проекта. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 
Студент должен знать: 
- значение, структуру и основные направления волонтерского движения в Российской Фе-

дерации и за рубежом (ОК-9);  
- принципы и походы в организации добровольческих центров, инфраструктурное и ре-

сурсное развитие добровольческих центров (ОК-9); 
- нормативно-правовую базу по вопросам добровольчества в Российской Федерации (ОК-

9). 
Студент должен уметь: 



- применять усвоенные теоретические и методические знания по вопросам волонтерского 

движения и развития добровольчества, организации и проведения спортивных мероприятий (ОК-
3); 

- самостоятельно формировать волонтерские проекты и осуществлять организационное и 

ресурсное сопровождение в их реализации (ОК-5); 
- осуществлять поиски оптимальных решений при организации добровольческого (волон-

терского) движения (ОК-4). 
Студент должен владеть: 
- перечнем организационных мероприятий в организации волонтерского движения и 

функционирования добровольческих центров (ОК 3); 
- способами вовлечения и активного участия волонтеров при организации спортивных со-

бытий, в том числе крупных соревнований (ОК-4);  
- организационными навыками при реализации волонтерских инициатив проектов, в том 

числе спортивных (ОК-5). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы. 
Дисциплина ФТД.1 «Волонтерское движение» относится к факультативной теоретической 

дисциплине ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм». Дисциплина реализуется в 1 и 2 семестрах кафедрой спортивного ме-

неджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 32 ч., лекции 6 ч., са-

мостоятельная работа студента 34 ч. 
5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 
Составитель: Файзуллин И.Ф. 

 


