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Профиль: Ресторанная деятельность

Цели преподавания дисциплины: Целью изучения дисциплины «История  санаторно –
курортного  дела»  является   формирование  у  студентов  целостной  системы  знаний  об
исторических  этапах развития российских курортов. 
 
Задачи изучения дисциплины: Задачи дисциплины «История  санаторно –курортного
дела» определяются
содержанием и спецификой предмета и заключаются в следующем:
- ознакомление студентов со знаниями, опытом и навыками,
выработанными практикой предшествующих поколений в области
санаторно - курортного дела.
- дать представление об особенностях санаторно-курортного дела;
- выявить санаторно-курортных ресурсов в формировании территориального туристско-
рекреационного продукта.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: У обучающихся
формируются следующие компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
-готовностью  к  сервисной  деятельности  в  соответствии  с  этнокультурными,
историческими  и  религиозными  традициями,  к  выявлению  потребностей  потребителя,
формированию гостиничного продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6).
 
Разделы  дисциплины:  Введение.  Цель  и  задачи  изучения  истории  курортного  дела.
Периодизация. Начальный период развития санаторно-курортного дела: XVII-XIX вв.
Курортное дело  XIXв.  Курортное дело начала  XX  вв. Развитие санаторно-курортной
помощи  в  период  Великой  Отечественной  войны.  Основные  аспекты  организации
курортного  дела  в  советский  период.  Переходный  период:  с  1992  г.  Особенности
современного этапа развития курортного дела в России. Современные курорты Крыма
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы 
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1.1 Цель дисциплины 
         Целью изучения дисциплины «История  санаторно – курортного дела» 
является
формирование у студентов целостной системы знаний об исторических  
этапах развития российских курортов. 

1.2 Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины «История  санаторно –курортного дела» определяются
содержанием и спецификой предмета и заключаются в следующем:
- ознакомление с сервисной деятельностью в соответствии с этнокультур-
ными, историческими и религиозными традициями;
 - ознакомление с методами  к  выявления потребностей потребителя, форми-
рования гостиничного продукта, развития клиентурных отношений
- развитие способности к самоорганизации и самообразованию;
- ознакомление студентов со знаниями, опытом и навыками,
выработанными практикой предшествующих поколений в области
санаторно - курортного дела.
- дать представление об особенностях санаторно-курортного дела;
- выявить санаторно-курортных ресурсов в формировании территориаль-
ного туристско-рекреационного продукта.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы 

Обучающиеся должны знать: 
-место и рольсанаторно-курортного дела России во всемирной истории и 
современном мире;
-основные этапы и закономерности исторического развития санаторно-
курортного дела, 
-ключевые факты (события, даты, имена) истории санаторно-курортного дела
России;
-причины и следствия событий, историческую обусловленность  явлений 
санаторно-курортного дела, процессов.

уметь:
-осуществлять эффективный поиск исторической информации, необходимой 
для решения той или иной проблемы;
-анализировать исторические события и процессы;
-логически верно и ясно строить устную и письменную речь;
-выявлять особенности исторического развития России.

владеть:
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-навыками всесторонней и объективной оценки исторических событий и 
процессов санаторно-курортного дела;
-навыками получения исторической информации из различных источников;
-навыками использования исторических знаний для прогнозирования разви-
тия современного санаторно-курортного дела.

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

-готовностью к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к 
выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 
продукта, развитию клиентурных отношений (ПК-6).

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы

«История  санаторно-курортного  дела»  представляет  дисциплину  с
индексом  Б.1.В.ДВ.9.1  вариативной  части учебного  плана направления
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучаемую на 2 курсе в 4 семестре.

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  4  зачетные
единицы (з.е.), 108 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

12,1

в том числе:
лекции 4
лабораторные занятия 0
практические занятия 8
экзамен 0
зачет 0,1
курсовая работа (проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 12
в том числе

лекции 4
лабораторные занятия 0
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92



5

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины
Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

1 Введение.  Цель  и  задачи
изучения  истории  курорт-
ного дела. Периодизация.

Цели и задачи. Основные периоды развития российского
санаторно  –  курортного  дела.  Основные  понятия  дис-
циплины.

2 Начальный  период  разви-
тия  санаторно-курортного
дела: XVII-XIX вв.

Первые сведения о горячих источниках в «земле Пятигор-
ских Черкасс» .Курортное дело при Петре  I. Посещение
Петром  I  минеральных вод.  «Правила Дохтурские,  как
при оных водах поступать»,  «Указ на Дохтурские прави-
ла». Указ «О приисках в России минеральных вод, кото-
рыми  возможно  пользоваться  от  различных  болезней»
1717г. Открытие кавказских минеральных вод. Курорты:
Старая Русса, Сергиевские Минеральные Воды,  Горячий
Ключ, Белокуриха и др. 

3 Курортное дело  XIXв  Развитие предпринимательства в сфере курортного дела в
середине  XIX  в.Курорты  Гагра,  Боржоми,  Абастумани,
Алупка,  Гурзуф,  Ливадия,  Мисхор.  Создание Специаль-
ного  медицинского  Управления.  Введение Закона
об охране курортов.   «Полное,  систематическое,  практи-
ческое  описание  минеральных  вод,  лечебных  грязей  и
купаний в Российской Империи» К. И. Грума. Деятельность
видных русских ученых XIX в. - врачи, гидрогеологи, хи-
мики, климатологи - Ф. А, Баталии, В. И. Вернадский, А.
П. Герасимов, Н. Н. Славянов. Первое в России научное
общество по курортному делу.  Основоположники учения
о лиманах и лечебных грязях в России: А. М. Вериго, О.
О. Мочутковский, Я. Ю. Бардах, Е. М. Брусиловский, А.
А.  Лозинский.  Проект создания  бальнеологического
института

4 Курортное  дело  начала
XX  вв. 

Огосударствление  курортов. Деятельность  Наркомздрав
РСФСР в сфере курортного дела.  Декрет СНК РСФСР «О
лечебных  местностях  общегосударственного  значения»
1919 года. Восстановление курортов Крыма в 1921г.  Со-
здание Главного курортного управления Наркомздрава во
главе с наркомом  Н. А. Семашко и специалистом по ку-
рортному  делу Н.  И.  Тезяковым.  Программа  разви-
тия санаторно-курортного дела в России. Деятельность Н.
А. Семашко, З. П. Соловьева, Н. И. Тезякова. 

5 Развитие  санаторно- Строительство санаторно-курортных учреждений. Созда-

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
http://pandia.ru/text/category/gidrogeologiya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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курортной помощи в пери-
од  Великой  Отечествен-
ной войны.

ние  сети  курортов  в  1941г. Разрабатотка  планов  ре-
конструкций ведущих курортов, проектов новых санато-
риев,  лечебниц,  административных  зданий,  курортных
проспектов,  парков  и  др.  Курорты, оккупированные
немецко-фашистскими захватчиками. Помощь курортов в
восстановлении раненых. 

6 Основные аспекты органи-
зации курортного дела
в советский период.

Деятельность  Центрального  совета  по  управлению  ку-
рортами профсоюзов.  Предоставление права по согласо-
ванию с  центральными (республиканскими)  комитетами
или советами профсоюзов объединять средства из опреде-
ленных фондов предприятий и других нецентрализован-
ных источников и передавать их ВЦСПС для финансиро-
вания  строительства  здравниц  с  правом  последующего
преимущественного получения путевок в них. Постанов-
ление  Совета  Министров  СССР «Об  утверждении  По-
ложения  о  курортах» (1973).  Санатории  «Подлипки»  и
«Переделкино»  (в  Подмосковье),  «Черная  речка»  и
«Репино»  (близ  Ленинграда),  «Октябрьское  ущелье»
(вблизи  Саратова),  «Амурский  залив»  (близ  Владиво-
стока), «Зеленый город» (около Горького), «Звезда» (близ
Киева)  и  др.  развитие  детских  санаторий. Санатории-
профилактории.  Постановление  «О  мерах  по  дальней-
шему развитию семейного отдыха». Базы отдыха.

7 Переходный  период:  с
1992 г.

Реформы  1992г. Тяжелое  экономическое  положение ку-
рортной отрасли.  Отсутствие централизованного распре-
деление путевок и дотаций. Потеря основные курортные
зоны на Балтике, в Карпатах, в Крыму, на Черноморском
побережье, большую часть Азовского побережья и Закав-
казья.  Развал санаторно-курортной сети.

8  Особенности  современ-
ного  этапа  развития  ку-
рортного дела в России

Заседание  президиума  Государственного  совета  РФ  (23
июля 2004 г.), поручения Президента Российской Федера-
ции  по  развитию  санаторно-курортного  комплекса  Рос-
сии; принятие Коллегией Минздрава России (протокол от
24.06.03 г. № 11)  «Концепции государственной политики
развития  курортного  дела  в  Российской  Федерации»;
утверждение МЗ РФ  отраслевой программы  «Охрана и
укрепление  здоровья здоровых на 2003 – 2010 гг.»,  фе-
деральных  целевых  программы  «Здоровье  работающего
населения России на 2004 – 2015 гг.» и  «Развития курорт-
ного дела в России» (2007 – 2011 гг.).

9 Современные  курорты
Крыма

Курорты Ялты, Севастополя, Феодосии, Алушты, Евпато-
рии, Керча и др.

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат.

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 
обеспечение

№ п/п Раздел (тема) Виды деятельно-
сти

Учебно
-мето-

Формы 
текущего 

Компе-
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 дисциплины диче-
ские 
мате-
риалы

контроля 
успева-
емости 
(по неде-
лям 
семест-
ра) 

тенции

лек.,
(час.)

№
 лаб.

№ пр.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
1

Введение. Цель и задачи 
изучения истории 
курортного дела. 
Периодизация. Начальный 
период развития санаторно-
курортного дела: XVII-XIX 
вв. Курортное дело  XIXв  
Развитие санаторно-
курортной помощи в период 
Великой Отечественной 
войны. 

2 - 1 У-1, 
УМ- 1

С 1-5
Р 6-9

ОК-7
ПК-6

2
2

Основные аспекты органи-
зации курортного дела
в  советский  период. Пере-
ходный  период:  с  1992  г.
Особенности  современного
этапа  развития  курортного
дела в России Современные
курорты Крыма

2 - 2 У-1,
УМ- 1

С 10-15
Т16-18

ОК-7
ПК-6 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат.
4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1.Практические занятия
Таблица 4.2.1 – Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Введение. Цель и задачи изучения истории курортного дела. Пери-
одизация. Начальный период развития санаторно-курортного дела:
XVII-XIX вв. Курортное дело  XIXв  Развитие санаторно-курорт-
ной помощи в период Великой Отечественной войны.

4

2. Основные аспекты организации курортного дела
в  советский  период. Переходный  период:  с  1992  г.  Особенности
современного этапа развития курортного дела в России Современные
курорты Крыма

4

Итого 8

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов
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№
разде
ла 
(темы
)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения

Время, 
затрачиваемое 
на выполнение 
СРС, час

1
Введение. Цель и задачи изучения исто-
рии курортного дела. Периодизация.

1-2 недели 12 

2
Начальный  период  развития  санаторно-
курортного дела: XVII-XIX вв.

3-4 недели 10

3
Курортное дело  XIXв  5-6 недели 10

4 Курортное дело начала  XX  вв. 7-8 недели 10

5
Развитие санаторно-курортной помощи в 
период Великой Отечественной войны.

9-10 недели 10

6

Основные аспекты организации курортного 
дела
в советский период.

11-12 недели 10

7
Переходный период: с 1992 г. 13-14 недели 10

8
 Особенности современного этапа развития
курортного дела в России

15-16 недели 10

9 Современные курорты Крыма 17-18 недели 10

Итого 92

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных  тем  и
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным
оборудованием  и  методическими  разработками  кафедры  в  рабочее  время,
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,

периодической,  справочной  и  художественной  литературой  в
соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется  доступ  к  основным  информационным  образовательным
ресурсам,  информационной  базе  данных,  в  том  числе
библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
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 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной
работы студентов; 
тем рефератов; 
вопросов к зачету; 
методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 
типографией университета: 

 помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  научной,  учебной  и
методической литературы; 

 удовлетворение  потребности  в  тиражировании  научной,  учебной  и
методической литературы.

6  Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от  05.04.17  № 301по направлению подготовки 43.03.03
Гостиничное  дело  реализация  компетентностного  подхода  должна  преду-
сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интер-
активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
составляет 26,3 % аудиторных занятий согласно УП.

Таблица  6.1  –  Интерактивные  образовательные  технологии,
используемые при проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного  занятия)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Объем,
час

1 Начальный период развития санаторно-
курортного дела: XVII-XIX вв.
Курортное дело  XIXв  

проблемная лекция 2

Итого: 2

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций
и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-

ется данная компетенция
начальный основной завершающий

1 2 3 4
способность к самоорганизации
и самообразованию (ОК-7)

 Психология История сана-
торно-курортного 
дела.
Основы сана-
торно-курортного 
дела. 

Государственная
итоговая ат-
тестация

готовность  к  сервисной
деятельности  в  соответствии  с

этнокультурными,
историческими  и
религиозными  традициями,  к
выявлению  потребностей
потребителя,  формированию
гостиничного  продукта,
развитию  клиентурных
отношений (ПК-6)

История мировых 
цивилизаций.
Религии народов 
мира.
Обычаи и тради-
ции народов мира.
История курского 
края.
Культурно-исто-
рические центры.
Иностранный 
язык.
Всемирная исто-
рия.

Туристский 
потенциал Кур-
ской области.
История гостепри-
имства в Курском 
крае.
Этнология.
История сана-
торно-курортного 
дела.
Основы сана-
торно-курортного 
дела.
Иностранный 
язык.
Психология де-
лового общения.
Иностранный 
язык второй.
Демография.
История гости-
ничного дела.

Преддипломная 
практика.
Государственная
итоговая ат-
тестация 
подготов-ка и за-
щита ВКР.
Защита 
выпускной ква-
лификационной 
работы, включая
подготовку к 
процедуре защи-
ты и про-цедуру 
защиты.
Иностранный 
язык второй.
Культура пита-
ния народов 
мира.
История 
предпри-
нимательства.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции/

этап

Показатели
оценивания

компетенций

Критерии и шкала оценивания компетенций

Пороговый
уровень

(«удовлетвори-
тельно»)

Продвинутый
уровень

(хорошо»)

Высокий
уровень

(«отлично»)

1 2 3 4 5
ОК-7/основной 1. Доля

освоенных
обучающимся 

знаний, умений,

Знать:
ключевые факты
(события, даты,
имена) истории

Знать: 
функции исто-

рической науки; 
даты, ключевые

Знать:
место  и  роль
санаторно-
курортного  дела
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навыков от об-
щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД
2.Качество
освоенных 

обучающимся 
знаний, умений,

навыков

3.Умение приме-
нять знания, 

умения, навыки 
в типовых

и нестандартных 
ситуациях

санаторно-
курортного дела

России;
основные  этапы
и
закономерности
исторического
развития
санаторно-
курортного дела

Уметь:
логически верно
и ясно строить

устную и
письменную

речь;
Владеть:

навыками по-
лучения

информации из
разного рода ис-
торических ис-

точников

факты (события,
даты, имена) ис-

тории сана-
торно-курорт-
ного дела Рос-

сии;
основные  этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества 

Уметь:
осуществлять 
эффективный 
поиск историче-
ской информа-
ции;
логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь

Владеть:
навыками

объективной
оценки истори-
ческих событий

и процессов;
навыками по-

лучения истори-
ческой ин-

формации из
разного рода ис-

точников

России  во
всемирной
истории  и
современном
мире;
основные  этапы
и
закономерности
исторического
развития
санаторно-
курортного дела,
ключевые факты
(события,  даты,
имена)  истории
санаторно  –
курортного  дела
России;
причины  и
следствия
событий,
историческую
обусловленност
ь  общественных
явлений,
процессов.

Уметь:
осуществлять 
эффективный 
поиск историче-
ской информа-
ции, необхо-
димой для реше-
ния той или 
иной проблемы;
анализировать 
исторические 
события и 
процессы;
логически верно
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь;

выявлять осо-
бенности исто-

рического разви-
тия России
Владеть:

навыками  все-
сторонней  и
объективной
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оценки  истори-
ческих  событий
и процессов;
навыками  по-
лучения  истори-
ческой
информации  из
разного рода ис-
точников;
навыками  ис-
пользования  ис-
торических  зна-
ний для прогно-
зирования  раз-
вития 

ПК-6
- готовностью  к
сервисной деятель-
ности  в  соответ-
ствии  с  эт-
нокультурными,
историческими  и
религиозными
традициями,  к
выявлению потреб-
ностей  потребите-
ля,  формированию
гостиничного
продукта,  разви-
тию  клиентурных
отношений

1. Доля
освоенных

обучающимся 
знаний, уме-

ний,
навыков от об-
щего объема

ЗУН, 
установленных

в 
п.1.3 РПД
2.Качество
освоенных 

обучающимся 
знаний, уме-

ний,
навыков

3.Умение при-
ме-

нять знания, 
умения, на-

выки 
в типовых

и нестандарт-
ных 

ситуациях

Знать:
ключевые фак-
ты (события,
даты, имена)
истории сана-
торно-курорт-
ного дела Рос-

сии;
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
санаторно-
курортного
дела 

Уметь:
логически вер-

но и ясно
строить устную
и письменную

речь;
Владеть:

навыками по-
лучения

информации из
разного рода
исторических
источников

Знать: 
функции исто-
рической нау-

ки; 
даты, ключевые

факты (со-
бытия, даты,

имена) истории
санаторно-
курортного

дела России;
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества 

Уметь:
осуществлять 
эффективный 
поиск историче-
ской информа-
ции;
логически верно,
аргументировано
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь

Владеть:
навыками

объективной
оценки истори-
ческих событий

Знать:
место  и  роль
санаторно-
курортного  дела
России  во
всемирной
истории  и
современном
мире;

основные  этапы  и
закономерности
исторического
развития
санаторно-
курортного дела, 

ключевые  факты
(события,  даты,
имена)  истории
санаторно  –
курортного  дела
России;

причины  и
следствия
событий,
историческую
обусловленность
общественных
явлений,
процессов.
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и процессов;
навыками по-
лучения исто-
рической ин-
формации из
разного рода
источников

Уметь:
осуществлять 
эффективный 
поиск историче-
ской информации, 
необходимой для 
решения той или 
иной проблемы;
анализировать ис-
торические со-
бытия и процессы;
логически верно и 
ясно строить уст-
ную и письмен-
ную речь;
выявлять особен-
ности историче-
ского развития

России
Владеть:

навыками  всесто-
ронней  и  объек-
тивной оценки ис-
торических  со-
бытий  и  процес-
сов;
навыками  получе-
ния  исторической
информации  из
разного  рода  ис-
точников;
навыками  исполь-
зования  историче-
ских  знаний  для
прогнозирования
развития 

7.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля
№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или её части)

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал 
оцениваниянаимено-

вание
№№
заданий

1 2 3 4 5 6 7
1 Введение. Цель и

задачи  изучения
ОК-7
ПК-6

Лекция, прак-
тическое заня-

контрольн
ые 

1-10 согласно 
таб. 7.1
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истории  курорт-
ного  дела.  Пери-
одизация.
Начальный  пери-
од развития сана-
торно-курортного
дела: XVII-XIX
вв.  Курортное
дело  XIXв  Раз-
витие  санаторно-
курортной  помо-
щи в  период  Ве-
ликой  Отече-
ственной войны.

тие № 1, СРС вопросы к
пр. зан. 
№1
собеседов
ание

1-5

2 Основные  аспек-
ты  организации
курортного дела

в советский период.
Переходный  пери-
од:  с  1992  г.  Осо-
бенности  современ-
ного этапа развития
курортного  дела  в
России  Современ-
ные курорты Крыма

ОК-7 
ПК-6

Лекция, прак-
тическое заня-
тие № 2, СРС

контрольн
ые 
вопросы к
пр. зан. 
№2

10-20 согласно 
таб. 7.1

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Тема: «Начальный период развития
санаторно-курортного дела: XVII-XIX вв.»

1.Выбрать правильный ответ:
     В каком году был издан указ Петра I « О приисках в России минеральных
вод, которыми возможно пользоваться от разных болезней?»
       1.Выбрать правильный ответ:
          А)1717
          Б) 1722
          В)1719
          Г)1725
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2. Прочитать текст и вставить пропущенные слова:

           Развитие отечественных курортов началось во время царствования
императора Петра I. Он был знаком с практикой лечения в Западной Европе,
неоднократно там бывал. Так, в 1715 г. «царь занемог и отправился в Герма-
нию, городок Пирмонт на  лечение. Там пребывал почти три недели, кушал
воду. 30 мая,в день рождения царя, публичного банкета не было, так как дох-
туры при употреблении тех вод вина пить всем заказали». Возвратившись в
Россию, царь приказал придворным медикам «искать в нашем государстве
ключевых  вод,  которыми можно пользоваться  от  различных  болезней».  В
1717 г. последовал Указ «О приискании в России минеральных вод». Вскоре
в Олонецской губернии были обнаружены минеральные воды

3.Прочитать текст и вставить пропущенные слова:

           Развитие отечественных курортов началось во время царствования
императора__________. Он был знаком с практикой лечения в Западной Ев-
ропе, неоднократно там бывал. Так, в 1715 г. «царь занемог и отправился в
Германию,  городок  Пирмонт  на_______.  Там пребывал  почти  три недели,
кушал воду. __________, в день рождения царя, публичного банкета не было,
так как дохтуры при употреблении тех вод вина пить всем заказали». Возвра-
тившись  в  Россию,  царь  приказал  придворным медикам «искать  в  нашем
государстве ключевых вод, которыми можно пользоваться от различных бо-
лезней». В 1717 г. последовал Указ «__________». Вскоре в _________ губер-
нии были обнаружены минеральные воды.

3.Определите соответсвие:
Развитие курортного дела Период 
А)Стихийно-эмпирический 1)XX-начало XXI вв.
Б)Научно-курортологический 2)XVI-XVIII вв.
В)Коммерческий 3) XIX-начало XX вв.
Г)Дифференцированный 4) древние времена - средние века

4. Кейс-задача:
 «На протяжении столетий люди использовали природные ресурсы в лечеб-
ных целях. В Крыму, недалеко от Сакского озера, были обнаружены следы
древнего скифско-греческого пос ел ения, где греки добывали соль и от� � -
туда вывозили ее в Грецию. Почти за 500 лет до нашей эры греки, у которых
наука уже процветала, а торговля осуществлялась со многими народами, пре-
льстились приморскими богатствами Крымского полуострова и признавали
их  весьма  ценными  для  своих  промыслов.  Люди  же,  страдавшие  ревма-
тизмом, купались в данном озере и считали себя выздоровевшими.Уже тогда
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наряду с добычей соли использовались для медицинских цел ей и мин е� � -
ральные источники. Так, вблизи храма Асклипия в Эпидарве (тоже в Крыму)
найдена надпись, повествующая о грязел ечении некоего Юлия Апелла из�
Кории. Как явствует из текста этой надписи, он лечился в Эпидарве в период
царствования императора Антония (вторая половина II века до н. э.). Апеллу
были рекомендованы купания в соленом источнике и обмазывание грязью,
ᴛ.ᴇ. лечение такими же грязевыми процедурами, которые используются и в
наше время» 
Вопросы:

1) О каком народе идет речь в тексте?
2) Для чего добывали соль?
3) Имя какого императора упоминается в тексте? 

Рефераты

1.Развитие предпринимательства в сфере курортного дела в середине XIX в
2. развитие санаторно-курортного дела при Петре I.

Вопросы для собеседования

1.Цели и задачи. Основные периоды развития российского санаторно – ку-
рортного дела. 
2.Первые сведения о горячих источниках
3.Указы Петра I об использовании целебных вод.
4.Общая характеристика курортов: Старая Русса, Сергиевские Минеральные
Воды,  Горячий Ключ, Белокуриха и др. 
5.Открытие кавказских минеральных вод
6.Развитие предпринимательства в сфере курортного дела в середине      
XIX.
7.Закон об охране курортов.
8.Деятельность видных русских ученых XIX в.
9.Первое в России научное общество по курортному делу. 
10.Основоположники учения о лиманах и лечебных грязях в России
11.Проект создания бальнеологического института
12.Деятельность Наркомздрав РСФСР в сфере курортного дела в начале  
ХХ века.
13.Декрет СНК РСФСР «О лечебных местностях общегосударственного 
значения» 1919 года.
14.Деятельность Н. А. Семашко, З. П. Соловьева, Н. И. Тезякова в сфере    
санаторно-курортного дела.
15.Создание Главного курортного управления Наркомздрава 
16.Программа развития санаторно-курортного дела в России в начале 
ХХ  века.

http://pandia.ru/text/category/programmi_razvitiya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php


17

17.Восстановление курортов Крыма в 1921г
18.Создание сети курортов в 1941г.
19.Деятельность санаториев и курортов в период ВОВ
20.Деятельность Центрального совета по управлению курортами 
профсоюзов.  
21.Постановление Совета Министров СССР «Об утверждении Положения о
курортах» (1973).
22.Общая характеристика санаториев  «Подлипки» и «Переделкино» (в Под-
московье),  «Черная  речка»  и  «Репино»  (близ  Ленинграда),  «Октябрьское
ущелье» (вблизи Саратова), «Амурский залив» (близ Владивостока), «Зеле-
ный город» (около Горького), «Звезда» (близ Киева) и др. 
23.Развитие детских санаторий.
24.Санатории-профилактории.
25.Постановление «О мерах по дальнейшему развитию семейного 
отдыха».

Полностью оценочные средства  представлены в  учебно-методическом
комплексе дисциплины.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-
та. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового).

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-
ке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ вклю-
чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для  проверки  знаний  используются  вопросы  и  задания  в  различных
формах:
 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
 открытой (необходимо вписать правильный ответ),
 на установление правильной последовательности,
 на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуаци-
онных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи
являются  многоходовыми,  указывающими  на  уровень  сформированности
компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в
формулировках задач, но может быть проявлена обучающимися при их реше-
нии.
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество
освоения  обучающимися  основных  элементов  содержания  дисциплины  и
уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минималь-
ный балл

Максималь-
ный балл

балл приме-
чание

балл примеча-
ние

1 2 3 4 5
История развития курорт-

ного дела. Курортное дело в си-
стеме здравоохранения и лечебно-
оздоровительном туризме. Осно-
вы курортной медицины 
Восстановительная медицина. Ку-
рортно-рекреационные ресурсы 
России

0 Вы
полнил 
задания 
практ. 
занятия 
№ 1, 
доля 
правиль-
ных от-
ветов 
менее 
50%

12 Вы
полнил 
задания 
практ. 
занятия 
№ 1, 
доля 
правиль-
ных от-
ветов бо-
лее 50%

Минеральные воды  источ-
ники и их виды.  Бальнеология. 
Грязелечение в курортной практи-
ке. Основы климатологии и ланд-
шафтной рекреалогии. Курортная 
диетотерапия. Активные виды 
оздоровления. Анимационно-
досуговая деятельность в сана-
торно-курортных организациях.

.Управление курортами  
Правовое регулирование деятель-
ности санаторно-курортных орга-
низаций. Лицензирование и 
стандартизация санаторно-
курортных услуг. Лечебный ту-
ризм и мировые лечебные ку-

0 Выпол-
нил за-
дания 
практ. 
занятия 
№ 2, 
доля 
правиль-
ных от-
ветов 
менее 
50%

12 Выпол-
нил зада-
ния 
практ. 
занятия 
№ 2, 
доля 
правиль-
ных от-
ветов бо-
лее 50%
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рорты. Основные направления со-
хранения и развития санаторно-
курортной отрасли  Курского 
края.

СРС 0 12 
Итого 0 36 
Посещаемость 0 14 
Зачет 0 60 
Итого 0 100 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература:
1. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов [Текст] : учебное
пособие / И. С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва :КноРус, 2014. -
168 с.
2.Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие / А. С. Кусков. -
М.: Дашков и К, 2009. - 328 с.

Дополнительная литература:
1.Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : учебное пособие
/ Ю. Ф. Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 637 с.
2.Коротеева, Н. Н. История гостиничного дела [Текст] :  учебное пособие :
[для  студентов,  обуч.  по направ.  подготовки 43.03.02 "Туризм" и  43.03.03
"Гостиничное дело"] / Н. Н. Коротеева ; Юго-Зап. гос. ун-т, Кафедра истории
и социально-культурного сервиса. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 111 с.
3.Лесник,  А.  Л.  Гостиничный  менеджмент:  политика  ценообразования  и
управления доходом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. Лесник.
- Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2014. - 271 с
4. Трухачев, А. В. Туризм. Введение в туризм[Электронный ресурс] : учебник
/ А. В. Трухачев, И. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государствен-
ный  аграрный  университет,  2013.  -  396  с.  –  Режим  доступа  :http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099

8.3 Перечень методических указаний
1. История российских курортов [Электронный ресурс] : методические
рекомендации  по  изучению  дисциплины  для  студентов  направления
подготовки 100400.62 Туризм всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. А. А.
Колупаев. - Электрон. текстовые дан. (420 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099
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8.4 Другие учебно-методические материалы
Журнал «Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса» Журнал «Ку-
рорты. Сервис. Туризм»

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. http://trasa.ru/region/kurskaya_clim.html 
2. http://worldgeo.ru/russia/reg46/ 
3. http://sergys.narod.ru/RUS/geo.htm 
4. www. elibrare.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплины

Успешное  усвоение  учебной  дисциплины  «История  санаторно-
курортного  дела»  предполагает  активное,  творческое  участие
обучающегося  на  всех  этапах  ее  изучения  путем  планомерной  работы.
Основными  видами  аудиторной  работы  при  изучении  дисциплины
«История санаторно –курортного дела» являются лекции и практические
занятия. 

Обучающийся  должен  активно  участвовать  в  выполнении  видов
практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи
при  проработке  лекционного  материала  обучающиеся  должны  иметь  в
виду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного
материала.  Остальные  осваиваются  в  ходе  других  видов  занятий  и
самостоятельной работы над учебным материалом.

Следует  иметь  в  виду,  что  все  разделы  и  темы  дисциплины
представлены  в  дидактически  проработанной  последовательности,  что
предусматривает  логическую  стройность  курса  и  продуманную систему
освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к
изучению последующих тем (разделов),  не  усвоив предыдущих.  В  ходе
лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал,
обращать  внимание  на  категории,  формулировки,  раскрывающие
содержание  тех  или  иных  явлений  и  процессов,  научные  выводы  и
практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля,  на  которых  делать  пометки  из  рекомендованной  литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие
особую  важность  тех  или  иных  теоретических  положений. Задавать
преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью  уяснения  теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.

Изучение  наиболее  важных  тем  или  разделов  дисциплины
завершают практические занятия.  Они предназначены для расширения и
углубления  знаний  по  учебной  дисциплине,  формирования  умений  и
компетенций, предусмотренных стандартом.

http://sergys.narod.ru/RUS/geo.htm
http://worldgeo.ru/russia/reg46/
http://trasa.ru/region/kurskaya_clim.html
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Практическому  занятию  предшествует  самостоятельная  работа
студента,  связанная  с  освоением  материала,  полученного  на  лекциях,  и
материалов,  изложенных  в  основной  литературе  и,  желательно,  в
дополнительной литературе, используемой для расширения объема знаний
по теме (разделу), в Интернет-ресурсах.

По согласованию с  преподавателем  или  по  его  заданию студенты
могут  готовить  рефераты,  презентации,  доклады  по  отдельным  темам
дисциплины.

Качество  учебной  работы  студентов  преподаватель  оценивает  по
результатам тестирования, собеседования,  устных и письменных ответов
на  контрольные  вопросы  по  темам  практических  работ,  уровню
подготовки рефератов, презентаций, докладов.

Преподаватель  на  первых  занятиях  объясняет  студентам,  какие
формы  обучения  следует  использовать  при  самостоятельном  изучении
дисциплины  :  конспектирование  учебной  литературы  и  лекции,
составление словарей понятий и терминов и т. п.

В  процессе  обучения  преподаватели  используют  активные  формы
работы  со  студентами:  чтение  лекций,  привлечение  студентов  к
творческому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами
пропущенных  лекции,  участие  в  групповых  и  индивидуальных
консультациях  (собеседовании).  Эти  формы  способствуют  выработке  у
студентов  умения  работать  с  учебником  и  литературой.  Изучение
литературы  составляет  значительную  часть  самостоятельной  работы
студента.  Это большой труд,  требующий усилий и желания студента.  В
самом начале работы над книгой важно определить цель и направление
этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов
закрепления  освоенного  материала является  конспектирование,  без
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал. Самостоятельную работу следует
начинать  с  первых  занятий.  От  занятия  к  занятию  нужно  регулярно
прочитывать  конспект  лекций,  знакомиться  с  соответствующими
разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме
дисциплины.  Самостоятельная  работа  дает  студентам  возможность
равномерно  распределить  нагрузку,  способствует  более  глубокому  и
качественному  освоению  учебного  материала.  В  случае  необходимости
студенты  обращаются  за  консультацией  к  преподавателю  по  вопросам
дисциплины  с целью освоения и закрепления компетенции, закрепленной
за дисциплиной.

Основная  цель  самостоятельной  работы  студента  при  изучении
дисциплины  − закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска
исторической информации.
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
глобальная сеть Internet
Антивирус Касперского (или ESETNOD)
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине
Учебные  аудитории  для  проведения  лекций,  практических  занятий,

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препода-
вателя, доска, ноутбук, видеопроекционное оборудование, экран.
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины

Номер 
измене-
ния

Номера страниц Всего 
страниц

Дата Основа-
ние для 
измене-
ния и 
подпись 
лица, про-
водившег
о измене-
ния

изменен-
ных

заменен-
ных

аннулирован-
ных

новых
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