
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Туристско-рекреационная 

деятельность» предназначена для реализации на первой ступени высшего 

образования в рамках цикла специальных дисциплин. Особенностью 

программы является углубленная ориентированность содержания материала 

на профессиональную деятельность будущих специалистов. 

Данная программа имеет важное государственное и общественное 

значение, так как формирует в значительной степени систему знаний и 

представлений о здоровом  образе жизни, двигательных умений и навыков. 

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Туристско-

рекреационная деятельность» состоит в формировании у студентов знаний и 

приобретении ими навыков организации туристической и рекреационной 

деятельности с различным контингентом лиц.  

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении 

студентами академических и социально-личностных компетенций, основу 

которых составляет способность к самостоятельному планированию, 

организации и контролю туристско-рекреационной деятельности: 

-сформировать специальные знания и навыки для организации 

туристско-рекреационной деятельности; 

-создать условия для развития творческих и коммуникативных 

способностей будущих специалистов в процессе обучения и овладения ими 

теоретическими знаниями и практическими умениями; 

-раскрыть роль и место анимационных программ в туристско-

рекреационной деятельности; 

-способствовать формированию профессиональных практических 

навыков в планировании, организации и проведении туристско-

оздоровительных мероприятий с различным контингентом лиц. 

Преподавание и успешное изучение учебной дисциплины «Туристско-

рекреационная деятельность» осуществляется на базе приобретенных 



студентом знаний и умений по разделам следующих дисциплин: «Теория и 

методика физической культуры», «Теория и методика оздоровительной 

физической культуры», «Анатомия», «Физиология». 

Изучение учебной дисциплины «Туристско-рекреационная 

деятельность» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни. 

 Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

СЛК-8. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию. 

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Требования к профессиональным компетенциям 



Студент должен: 

Образовательная деятельность 

ПК-2. Формировать гуманистическое мировоззрение, нравственное 

сознание и нравственное поведение. 

Научно-методическая деятельность 

ПК-6. Работать с научно-методической литературой.   

Педагогическая деятельность 

ПК-10. Планировать уроки и другие формы занятий с учетом медико-

биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ 

физкультурной деятельности, а также возрастных, половых особенностей, 

психофизических возможностей и физической подготовленности. 

ПК-12. Использовать приемы формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-22. Осуществлять планирование, организацию и контроль 

образовательного процесса спортивной  и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

ПК-23. Работать с нормативными, правовыми актами и другими 

документами. 

ПК-24. Анализировать и оценивать собранные данные. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

ПК-35. Нормировать и контролировать физическую нагрузку. 

ПК-37. Организовывать активный отдых средствами физической 

культуры и спорта. 

ПК-39. Осуществлять пропаганду физической культуры, спорта и 

туризма, здорового образа жизни 

 

 В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен знать: 

-классификацию видов и форм туризма; 



-правовые основы спортивной и рекреационной туристской 

деятельности; 

-характеристику природных рекреационных ресурсов; 

-рекреационные ресурсы Республики Беларусь; 

-содержание, виды и классификацию анимационно-досуговой 

деятельности; 

-особенности организации и проведения туристско-оздоровительных 

походов; 

-основные требования к составлению и организации анимационно-

досуговых программ и мероприятий; 

-основы курортного и санаторного дела; 

-требования безопасности при проведении туристско-оздоровительных 

походов, туристических слетов и анимационных программ. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен уметь: 

-планировать и организовывать туристско-оздоровительные походы 

для различных контингентов туристов; 

-обеспечить безопасное проведение спортивных и рекреационных 

туристских мероприятий; 

-разрабатывать программы для организации активного досуга; 

-разрабатывать программы туристско-оздоровительных мероприятий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  «Туристско-

рекреационная деятельность» студент должен владеть: 

-навыками планирования, организации и управления туристско-

оздоровительными и анимационно-досуговыми мероприятиями; 

-навыками работать в команде, применяя различные приемы и 

инструменты. 

 



Методы обучения: 

Основными методами обучения, в соответствии с задачами, являются: 

-методы организации учебно-познавательной деятельности; 

-методы стимулирования и активизации мотивации учебно-

познавательной деятельности; 

-методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельностью; 

-элементы проблемного обучения, связанные с вариативным 

изложением и предлагаемыми вопросами на лекциях и семинарских 

занятиях. 

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования отводится 112 часов, из них 62 аудиторных. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: 16 часов лекций, 40 часов практических 

занятий, 6 часов семинарских занятий и 60 часов самостоятельной работы 

студентов. Изучение учебной дисциплины осуществляется в 7 и 8 семестрах. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом  

специальности в форме экзамена в 8 семестре. 

На управляемую самостоятельную работу по учебной дисциплине  

«Туристско-рекреационная деятельность» отводится 12 часов, из них: 2 часа 

лекций, 10 часов практических занятий и 0 часов семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 1.1. Основные понятия и классификация спортивного и 

оздоровительного туризма. 

 

Классификация основных видов туризма. Плановый и самодеятельный 

туризм. Детский, юношеский, молодежный и взрослый туризм. Пеший, 

водный, горный, лыжный, велосипедный и другие виды туризма. 

Характеристика основных видов туризма. Классификация похода по их 

продолжительности.  

Использование рекреационных ресурсов в различных видах спорта.  

Факторы оздоровления в походных условиях: природные рекреационные 

ресурсы, режим питания и отдыха туристов. 

Спортивный туризм в Республике Беларусь. Классификация 

спортивных походов по категориям сложности.  

 

Тема 1.2. Туристический поход. Правовые и нормативные основы его 

организации и проведения. 

 

Определение понятия "туристский поход». Туристские походы – 

спортивные и учебно-спортивные, оздоровительные и учебно-оздоровительные 

(категорийные, или классифицированные; некатегорийные, или некласси-

фицированные; степенные). 

 «Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 

образования в туристских походах и экскурсиях» как документы, 

регулирующие  рекреационную и спортивно-туристическую деятельность.  



Требования к руководителям спортивных туристских походов. 

Требования к участникам спортивных туристских походов. ". Разрядные 

требования Единой спортивной классификации Республики Беларусь и 

"Правила проведения спортивных туристских походов". 

 

Раздел 2. РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема  

2.1. Понятие о рекреационной деятельности и рекреационных ресурсах. 

 

Понятие рекреации. Ее цель и результат.  Рекреационная деятельность 

как деятельность, доставляющая удовольствие и обладающая социально 

приемлемыми качествами. Концепции рекреации. Социально-экономическая 

сущность и основные функции рекреации. Характеристика видов и типов 

рекреации. Отличительные особенности отдыха от рекреации. 

Рекреационные потребности как основа рекреационной деятельности. 

Структурные особенности рекреационной деятельности. Классификация 

рекреационной деятельности. 

Понятие о рекреационных ресурсах.  

 

Тема 2.2. Природные рекреационные ресурсы. 

 

Почвенно-растительный покров и его оценка для рекреационной 

деятельности.  Характеристика открытых участков. Лес и его значение в 

рекреационной деятельности.  

Ландшафты и их использование в рекреационной деятельности. 

Терренкур. Оценка рельефа для организации различных видов туризма. 

Гидрологические условия организации рекреационной деятельности. 

Характеристика водных объектов для спортивного туризма. Отличительные 

особенности искусственных водоемов.  



Биоклимат. Солнечная радиация и ее значение для рекреационной 

деятельности. Классификация типов климата. Климатическая адаптация.  

Минеральные источники. Минеральные воды и их типы. 

Отличительные особенности воды питьевого и бальнеологического 

назначения.  

 Основные понятия и типы лечебных грязей.  Классификация лечебных 

грязей.  Особенности воздействия лечебных грязей на организм человека.  

Природные рекреационные ресурсы Республики Беларусь. Особо 

охраняемые природные ресурсы. Березинский биосферный заповедник. 

Национальные парки. Браславские озера, Нарочанский, Беловежская пуща, 

Припятский. Заказники и памятники природы. 

 

Раздел 3. АНИМАЦИОННО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 3.1. Сущность и типология анимационно-досуговой деятельности. 

 

Анимация и ее сущность. Анимационный процесс. Туристская 

анимация и ее функции. Функции (адаптационная, компенсационная, 

стабилизирующая и оздоровительная) анимация. Виды и формы 

анимационно-досуговой деятельности и спортивно-массовая работа. 

Типология анимационной деятельности. Рекреационная анимация. 

Анимационные туристские маршруты. Дополнительные анимационные 

услуги. Гостиничная анимация. Аниматор и его роль в анимационной 

деятельности. 

Структура анимационно-досуговой деятельности: культурно-

творческие, культурно-просветительские, ценностно-ориентирующие и 

анимационно-рекреационные занятия. 

 

Тема 3.2. Виды и технологии анимационных программ. 

 



Виды анимации, удовлетворяющие различные потребности туристов.  

Технологические основы анимационно-досуговой деятельности. Этапы 

разработки и проведения анимационной программы.  

Элементы анимационного обслуживания: игра, культурно-

просветительные, спортивно-оздоровительные, развлекательные и 

экскурсионные мероприятия.  

 

Раздел 4.  МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ОБЪЕКТАХ. 

 

Тема 4.1. Особенности организации оздоровительных технологий  в 

санаториях, пансионатах и домах отдыха. 

 

Характеристика учреждений лечебно-профилактического профиля: 

санатории, дома отдыха, пансионаты. Характеристика режимов, 

применяемых в санаториях, пансионатах и домах отдыха. Отличительные 

особенности щадящего и тренирующего режимов двигательной активности, 

назначаемых различным категориям отдыхающих.  Спортивно-массовая 

работа, осуществляемая на рекреационных объектах. 

Технологии, применяемые для улучшения физического состояния с 

помощью закаливания и оздоровительной тренировки.  Понятие и методы 

бальнеотерапии. Основные методы бальнеологического лечения и их 

применения. Климатотерапия и ее разновидности. Особенности проведения 

аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии и талассотерапии. 

 Применение нетрадиционных методов оздоровления. Кумысолечение 

и его особенности. Апитерапия и особенности ее назначения. 

Псаммотерапия.  

 Средства и методы рекреационной деятельности, применяемые в 

зависимости от контингента занимающихся.  



 

Тема 4.2. Методические основы организации туристических походов и 

туристических слетов. 

 

Методические основы организации туристического похода. Выбор 

района путешествия. Методика выбора района путешествия на основании его 

туристского потенциала.  

Особенности выбора района проведения спортивного похода, 

определяемого подготовленностью группы (т.е. предыдущим туристским 

опытом ее участников), к совершению похода именно в этом районе с учетом 

его природно-климатических особенностей; соответствием района спортивно-

техническим интересам, целям и задачам участников похода в плане 

программы многолетней подготовки группы, наличием интересных вариантов 

маршрута и т.п.; наличием необходимой и достаточной информации (в том 

числе картографического материала) о районе для тщательной проработки 

маршрута и тактического плана похода; наличием соответствующего 

условиям района и особенностям маршрута снаряжения и др.; 

соответствующим финансовым обеспечением. 

Построение и детальная проработка маршрута как основа выбора 

тактической схемы похода, определения календарного плана, требований к 

снаряжению, организации питания и т.п. Требования к картографическому 

материалу и обеспеченности маршрутной информацией. 

Особенности разработки маршрута для походов выходного дня. 

Основные факторы, учитываемые в процессе разработки «нитки маршрута» 

оздоровительных походов. Методика разработки плана похода. Определение 

участков дневных переходов и их протяженности. Определение «режим 

движения» и «режим питания». Особенности режима питания и режима 

движения в зависимости от сезона проведения похода, особенностей 

маршрута похода. 



Понятие «рацион питания туриста», «продуктовая раскладка», и «меню 

питания». Классификация походного снаряжения. Характеристика личного и 

группового снаряжения при проведении пеших и водных походов.  

Распределение обязанностей в туристской группе. 

Особенности планирования и регулирования физической нагрузки в 

походе. Тактические приемы организации и проведения похода, 

применяемые для регулирования физической нагрузки туристов. 

Туристический слет. Выбор и подготовка места слета. Подготовка 

дистанций соревнований. Нормативно-правовая база необходимая для 

организации туристического слета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

пп 

Наименование раздела,  

Темы 

Всего 

(ауд.часы) 

Лекции Семинары  Практические 

занятия 

1. Раздел 1. Структура, 
содержание и формы 

туристско-рекреационной 
деятельности  

 2 4 2 

2. Тема 1.1. Основные 
понятия и классификация 

спортивного и 
оздоровительного 

туризма. 

 2  2 

3. Тема 1.2. Туристический 
поход. Правовые и 

нормативные основы его 
организации и 
проведения. 

  4  

4. Раздел 2. Рекреационная 
деятельность 

 6 2 10 

5. Тема 2.1. Понятие о 
рекреационной 
деятельности и 

рекреационных ресурсах. 

 2  2 

6. Тема 2.2. Природные  
рекреационные ресурсы. 

 4 2 8 

7. Раздел 3. Анимационно-
досуговая деятельность 

 4  14 

8. Тема 3.1. Сущность и 
типология анимационно-
досуговой деятельности. 

 2  6 

9. Тема 3.2. Виды и 
технологии 

анимационных программ 

 2  8 

10. Раздел 4.  Методика 
организации и 

проведения туристско-
оздоровительных 
мероприятий на 

рекреационных объектах 

 4  14 

11. Тема 4.1. Особенности  2  4 



организации 
оздоровительных 

технологий  в санаториях, 
пансионатах и домах 

отдыха. 
12. Тема 4.2. Методические 

основы организации 
туристических походов и 

туристических слетов. 

 2  10 

 Всего часов: 62 16 6 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа студентов – форма организации учебного 
процесса, направленная на активизацию учебно-познавательной 
деятельности студентов, формирование у них умений и навыков 
самостоятельного приобретения, обобщения и применения знаний при 
методическом руководстве и контроле преподавателя. 

1. Преподаватель отвечает за планирование, организацию и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 

- доводит до сведения студентов выделенные на самостоятельное 
изучение темы или разделы дисциплины; 

- разрабатывает контрольные вопросы и задания, подбирает 
литературные источники; 

- знакомит с требованиями по форме и срокам выполнения заданий; 

- проводит установочные занятия, индивидуальные консультации, 
контрольные мероприятия, собеседования. 

2. Студент должен: 

- ознакомиться с темой, перечнем заданий (вопросов), подлежащих 
изучению (выполнению) и планом изложения материала; 

- ознакомиться с требованиями по форме и срокам выполнения 
заданий, формами контроля знаний; 

- изучить рекомендуемые источники литературы, проанализировать, 
обобщить и законспектировать материал согласно плану (выполнить 
задание); 

- подготовить и представить выполненную работу согласно срокам и 
форме контроля знаний. 

3. Требования к формам и срокам выполнения самостоятельной работы 
студентов: 

- все контрольные вопросы по теме (разделам) дисциплины должны 
быть раскрыты согласно предложенному преподавателем плану; 

- задание может быть выполнено в виде реферата, презентации, 
доклада, эссе, защиты выполненного практического задания; 



- наличие списка использованной учебно-методической и научной 
литературы с полным библиографическим описанием; 

- студент обязан выполнить все установленные учебной программой 
задания. 

При невыполнении заданий студент не допускается к итоговой форме 
контроля знаний по дисциплине. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

2 часа (лекции), 8 часов (практические, семинарские занятия) 

Практическое  занятие: Правовые и нормативные основы 
проведения и организации походов. 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1.«Инструкция об организации участия обучающихся учреждений 
образования в туристских походах и экскурсиях». 
2. Требования к руководителям спортивных туристских походов.  
3.Требования к участникам спортивных туристских походов. 
 4."Правила проведения спортивных туристских походов". 
 

Литература: 

1.Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 
июля 2007г. №35а Инструкция об организации участия обучающихся 
учреждений образования в туристских  походах и экскурсиях. 
2.Правила проведения туристских походов. Утверждено Постановлением 
министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 15 августа 2006 г. N 
26. 
3.Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в школе: 
метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: РЦД-ЮТиЭ 
Минобр РБ,2000.-50с. 
4.Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских походов. 
BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с. 
 

Контроль знаний: 

1-ый модуль. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по организации и 
проведению туристических походов. 



2-ой модуль. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по организации и 
проведению туристических походов. Ознакомиться с Положением о 
туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях. 
Представить конспект по данным вопросам. 

3-ий модуль. Ознакомиться с нормативно-правовой базой по организации и 
проведению туристических походов. Ознакомиться с Положением о 
туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях. 
Представить конспект по данным вопросам. Пройти собеседование по 
тематике семинарского занятия. 

 

Лекционное занятие: Рекреационные  ресурсы и их оценка для 
оздоровительного и спортивного туризма. 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 

1.Оценка рельефа для организации различных видов туризма. 
2.Гидрологические условия организации рекреационной деятельности. 
3.Характеристика водных объектов для спортивного туризма. 
4.Отличительные особенности искусственных водоемов. 
5. Почвенно-растительный покров как рекреационные ресурсы. 
6. Биоклимат как рекреационные ресурсы 
7.Минеральные воды и лечебные грязи как рекреационные ресурсы. 
 
Литература: 
1.Ветитнев А.М., Кусков А.В. Лечебный туризм: учебное пособие. М.: 
ФОРУМ, 2010. 
2.Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. — М. : РМАТ, 1998 
3.Курорты и здравницы Беларуси. Под ред. Ю.М.Досина, И.И.Пирожника. – 
Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі,2008. 
4.Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. 
Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 
5.Туристские регионы Беларуси: справочное издание. Под общ.ред. 
И.И.Пирожника. – Минск: Беларус.Энцыкл. імя П.Броўкі, 2008. 
6.Третьякова Т.Н. География лечебного туризма. Челябинск: УГАФК, 2007. 
7.Царфис П.Г. География природных лечебных богатств СССР: 
курортологические аспекты. М.: Мысль, 1986. 
8. Ясовеев М.Г. Курорт и рекреация в Беларуси. – Могилев Бел.-Рос. Ун-т, 
2005. 
 

Контроль знаний: 

1-ый модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. 



2-ой модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. Представить 
краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти собеседование по 
тематике лекционного занятия. 

3-ий модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 3 в УМК. Предоставить 
реферат по тематике лекционного занятия с использованием дополнительных 
литературных источников. 

Практическое занятие: Дифференцированный подход к элементам 
анимационного обслуживания: 

Вопросы для самостоятельного рассмотрения: 
1.Игра как элемент анимационного обслуживания. 
2.Культурно-просветительные мероприятия. 
3.Спортивно-оздоровительные мероприятия. 
4.Развлекательные  мероприятия. 
5.Экскурсионные мероприятия. 
 
Литература: 
1. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых и анимационных 
программ. / Т. И.Гальперина. - М.: Советский спорт, 2008. – 234 с. 
2. Гаранин Н.И., Булыгина И.И. Менеджмент туристской и гостиничной 
анимации. –М.: Сов. спорт, 2006. – 128 с. 
3. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы 
туристской анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 200 с. 
4. Приезжева Е. М. Анимация в курортном деле. / Е. М. Приезжева. - М.: 
РМАТ, 2004. – 158 с. 
 
Контроль знаний: 

1-ый модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. 

2-ой модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. Представить 
краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти собеседование по 
тематике практического занятия. 

3-ий модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 5 в УМК. Представить 
анимационной программы с учетом определенных особенностей. 

 



Практическое занятие: Технологии, применяемые для улучшения 
физического состояния с помощью закаливания и оздоровительной 
тренировки  
1.Основные методы бальнеологического лечения и их применения.  
2.Климатотерапия и ее разновидности. Особенности проведения 
аэротерапии, воздушных ванн, спелеотерапии и талассотерапии. 
3.Методы курортного лечения 
 
Литература: 
1.Ветитнев, А.М., Кусков А.С. Лечебный туризм: учебное пособие /А.М. 
Ветитнев, А.С. Кусков. – М.: ФОРУМ, 210. – 592 с. 
2.Лукьянова, Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы. Учебное пособие / 
Под общ. ред. В.К. Федорченко. - К.: Вища школа, 2004. - 346 с.  
3.Ветитнев, A.M. Курортное дело: учебное пособие /A.M. Ветитнев, Л.Б. 
Журавлева. -М.: КНОРУС, 2006. 528с. 
 
Контроль знаний: 
1-ый модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. 
2-ой модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. Представить 
краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти собеседование по 
тематике практического занятия. 
3-ий модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 6 в УМК. Представить 
мультимедийную презентацию по методам курортного лечения (метод по 
выбору ). 
 
Практическое занятие: Туристический поход. Туристический слет. 

1.Особенности режима питания. 
2.Организация безопасности в туристическом походе 
3. Особенности проведения похода с различным контингентом отдыхающих. 
4. Туристический слет. 

Литература:  
1.Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 
студ.учреждений высш. проф. образования / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук. — 
5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 
2.Ганопольский, В.И. Организация массовой туристской работы в 
Республике Беларусь / В.И. Ганопольский. – Минск: НИИ ФКиС РБ, 2008. – 
100 с. 
3. Литвинович, В.М. Организация и проведение походов: метод. 
рекомендации / В.М. Литвинович, Л.И. Маськов, А.Г. Васильева. – Минск: 
АФВиС, 2000. – 95 с. 



4.Организация туристской, краеведческой и экскурсионной работы в школе: 
метод. рекомендации для педагогов школ. BOOK. – Минск: РЦД-ЮТиЭ 
Минобр РБ,2000.-50с. 
5.Подлисских, В.Е. Организационно-методические основы спортивного 
туризма: учеб.-метод. пособие / В.Е. Подлисских. –  Минск: БГУФК, 2009. – 
101 с.  
6.Туризм  спортивный: правила проведения спортивных туристских походов. 
BOOK. – Минск: РЦТиКУМ, 2003. – 6 с. 
 

Контроль знаний: 

1-ый модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. 

2-ой модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. Представить 
краткий конспект лекций по указанным вопросам. Пройти собеседование по 
тематике практического занятия. 

3-ий модуль. Ознакомиться с учебной литературой из вышеуказанного 
списка, с кратким содержанием лекционного № 7 в УМК. Разработать план и 
программу туристического похода, слета в зависимости от возраста туристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 
июля 2007г. №35а Инструкция об организации участия обучающихся 
учреждений образования в туристских  походах и экскурсиях. 

2. Правила проведения туристских походов. Утверждено Постановлением 
министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 15 августа 
2006 г. N 26. 

3. Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных 
территориях» от 4 января 2014 г. № 130-З. 

4. Александрова, А.Ю. Международный туризм / А.Ю.Александрова. – 
М.: Аспект-Пресс, 2004. 

5. Асанова, И.М. Организация культурно-досуговой деятельности: 
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.М.Асанова, 
С.О.Дерябина. — М. : Издательский центр «Академия», 
2011. — 192 с. 

6. Ветитнев, А.М., Кусков А.С. Лечебный туризм: учебное пособие /А.М. 
Ветитнев, А.С. Кусков. – М.: ФОРУМ, 210. – 592 с. 

7. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 
студ.учреждений высш. проф. образования / Л.А. Вяткин, Е.В. 
Сидорчук. — 5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 
2013. — 224 с. 

8. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для 
студ.учреждений высш. проф. образования / Л.А. Вяткин, Е.В. 
Сидорчук. — 5-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 
2013. — 224 с. 

9. Ганопольский, В.И. Организация массовой туристской работы в 
Республике Беларусь / В.И. Ганопольский. – Минск: НИИ ФКиС РБ, 
2008. – 100 с. 

10. Гальперина, Т. И. Режиссура культурно-досуговых и анимационных 
программ. / Т. И.Гальперина. - М.: Советский спорт, 2008. – 234 с. 



11. Гаранин, Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: учеб. 
пособие / Н.И.Гаранин, И.И.Булыгина; Российская международная 
академия туризма. BOOK. – Москва: Советский спорт, 2004. – 128 с.  

12. Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение. — М. : РМАТ, 1998 
13. Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2004. 
14. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Теоретические основы 

туристской 
15. анимации. – М.: Сов. спорт, 2006. – 200 с. 
16. Курорты и здравницы Беларуси / Ю.М.Досин и др.; под ред. 

Ю.М.Досина,  И.И.Пирожника. – Минск : Беларус.Энцыкл. імя 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



Для контроля качества образования используются следующие 
средства диагностики: 

- письменные контрольные опросы и работы по отдельным темам; 

- устный опрос во время семинарских занятий; 

-тесты; 

- составление рефератов по отдельным разделам или темам; 

-доклады на семинарских занятиях; 

-оценивание на основе проектного метода; 

-письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 
упражнениям; 

- сдача экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную программу ( с 

указанием даты и 
номера протокола) 

1 2 3 4 
Теория и методика 
оздоровительной 

физической 
культуры 

Теории и 
методики 

физической 
культуры 

Нет Протокол №_____      
от «__»_______2016г. 

Теория и методика 
физической 
культуры 

Теории и 
методики 

физической 
культуры 

нет Протокол №_____      
от «__»_______2016г 


