
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Основы  санаторно – курортного дела» 

 

Цели преподавания дисциплины: формирование у бакалавров знаний 
о курортной системе как основе создания службы общественного здоровья. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
-изучить общие вопросы здоровья, организации реабилитации и 

организации санаторно - курортной помощи населению; 
- изучить принципы рекреационного районирования природных 

ресурсов; - ознакомиться с особенностями лечебно-оздоровительного 
воздействия природной среды в Курской области; 

 - изучить культурно-аннимационную деятельность в условиях 
санаторно-курортных учреждениях; 

 - овладеть практическими навыками управления как санаторно-

курортного комплекса в целом, так и отдельных его структур, касающихся 
профессиональной деятельности по специальности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- готовность 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: Цели и задачи дисциплины. История развития 
курортного дела. Курортное дело в системе здравоохранения и лечебно-

оздоровительном туризме. Основы курортной медицины Восстановительная 
медицина. Курортно-рекреационные ресурсы России. Минеральные воды  
источники и их виды.  Бальнеология. Грязелечение в курортной практике. 
Основы климатологии и ландшафтной рекреалогии. Курортная диетотерапия   
Активные виды оздоровления. Анимационно-досуговая деятельность в 
санаторно-курортных организациях. Управление курортами  Правовое 
регулирование деятельности санаторно-курортных организаций. 
Лицензирование и стандартизация санаторно-курортных услуг. Лечебный 
туризм и мировые лечебные курорты. Основные направления сохранения и 
развития санаторно-курортной отрасли  Курского края. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения  по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины  
Формирование у бакалавров знаний о курортной системе как основе 

создания службы общественного здоровья. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
-изучение  основных направлений санаторно-курортного дела как от-

дельной отрасли; 

-изучение  санаторно-курортных факторов и то, как они используются 

в курортном  деле в современных рекреационно-оздоровительных тех-

нологиях; 

-владение  навыками  работы в сервисной деятельности в соответствии 

с поведение потребителей санаторно-курортных услуг и их зависи-

мость от этнокультурных, исторических и религиозных традиций; 

-владение методами планирования производственно-хозяйственной де-

ятельности  санаторно-курортных комплексов; 

-владение  методами организации  производственно-хозяйственной де-

ятельности  санаторно-курортных комплексов; 

-формирование принципов развития способностей к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Обучающиеся должны знать:  

-основные направления санаторно-курортного дела как отдельной от-

расли; 

-общую характеристику санаторно-курортных факторов и способы их 

использования в курортном  деле в современных рекреационно-

оздоровительных технологиях; 

-основы поведения потребителей санаторно-курортных услуг в зависи-

мости от этнокультурных, исторических и религиозных традиций; 

-этапы развития санаторно-курортных комплексов; 

-принципы развитие способностей к самоорганизации и самообразова-

нию; 

-методы  планирования производственно-хозяйственной деятельности  

санаторно-курортных комплексов; 

-методы организации  производственно-хозяйственной деятельности  

санаторно-курортных комплексов; 

 

уметь: 
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-владеть навыками  работы в сервисной деятельности в соответствии с 

поведение потребителей санаторно-курортных услуг и их зависимость 

от этнокультурных, исторических и религиозных традиций; 

-формировать принципы развития способностей к самоорганизации и 

самообразованию. 

-планировать производственно – хозяйственную деятельность  сана-

торно-курортных комплексов; 

-организовывать  производственно – хозяйственную деятельность  са-

наторно-курортных комплексов; 

 

        владеть: 

       -методами анализа санаторно-курортного дела как отдельной отрасли; 

        умением характеризовать санаторно-курортные факторы; 

       -навыками работы с потребителями санаторно-курортных услуг в зависи      

       мости от этнокультурных, исторических и религиозных традиций; 

       -методами  планирования производственно-хозяйственной деятельности      

       санаторно-курортных комплексов; 

      -методами  организации  производственно-хозяйственной деятельности     

      и санаторно-курортных комплексов; 

     -навыками развития способностей к самоорганизации и самообразова  

      нию. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

-готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультур-

ными,− историческими и религиозными традициями, к выявлению потребно-

стей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию клиен-

турных отношений (ПК-6). 
 

1 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы. 

«Основы санаторно-курортного дела» представляет дисциплину с индек-

сом Б.1.В.ДВ.9.2 вариативной части учебного плана направления подго-

товки 43.03.03 гостиничное дело, изучаемую на 3 курсе. 

2  

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  
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные едини-

цы (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) 91,9 

Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 История развития курорт-

ного дела 

Исторические аспекты курортного дела и курортологии.  

Развитие курортного дела в России 

2 Курортное дело в системе 

здравоохранения и лечеб-

но-оздоровительном ту-

ризме 

 Предмет и основные понятия курортологии.  Место сана-

торно-курортных услуг в системе сервиса.  Курортные 

факторы и их использование в лечебных и оздоровитель-

ных целях.  Лечебный и оздоровительный туризм. Основ-

ные типы курортов. 

3 Основы курортной меди-

цины Восстановительная 

медицина.  

.  Понятия индустрии здоровья.  Система здравоохранения 

в России. . Взаимодействие организма с окружающей сре-

дой.  Состояние здоровья взрослого и детского населения 

России. Оценка потребности различных слоев населения в 

санаторно-курортном оздоровлении.  Сущность и состав-

ляющие современной курортной медицины. Понятие вос-

становительной медицины.  Сохранение и восстановление 

здоровья здоровых.  Реабилитационный потенциал и си-

стема реабилитации на курорте. 
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4 Курортно-рекреационные 

ресурсы России 

 Понятие, свойства, состав, основные характеристики ку-

рортно-рекреационных ресурсов и их охрана.  Природные 

лечебные ресурсы России.  Охрана природных лечебных 

ресурсов.  Рекреационные районирование, рекреационные 

зоны, особенности и возможности использо вания. 

5  Минеральные воды  ис-

точники и их виды.  Баль-

неология. Грязелечение в 

курортной практике. 

 Минеральные воды. Определение и основные понятия 

бальнеологии.  История развитие бальнеологии. Лечебные 

минеральные воды и их характеристика. Минеральные 

источники и их виды. Бальнеология. Основные лечебные 

методы бальнеотерапии и их воздействие на организм. 

Минеральные ванны и их типы. Лечебные ванны и их ви-

ды. Водолечение и его характеристика. Понятие лечебных 

грязей. . Виды лечебных грязей. 

6 Основы климатологии и 

ландшафтной рекреалогии 

Понятия и задачи климатотерапии. Климатические фак-

торы. Типы климата и погоды и их влияние на организм 

человека. Медицинская характеристика климата основ-

ных природных зон.  Основные виды климатотерапии.  

Курортные ландшафты и их использование для лечения и 

отдыха. Аэротерапия и ее основные методы. 

7 Курортная диетотерапия   

Активные виды оздоров-

ления. Анимационно-

досуговая деятельность в 

санаторно-курортных ор-

ганизациях. 

 Эволюция подходов к организации санаторно-курортного 

питания.  Основы организации лечебного питания на ку-

рортах.  Характеристика активных видов отдыха и оздо-

ровления.  Основные режимы двигательной активности на 

курортах. Массаж, его виды и применение. Организация 

досуга и развлечений в санаторно-курортных учреждени-

ях. Анимационный сервис как новое направление в орга-

низации досуга отдыхающих.  

8 Управление курортами  

Правовое регулирование 

деятельности санаторно-

курортных организаций. 

Лицензирование и стан-

дартизация санаторно-

курортных услуг.  

Управление курортами на различных уровнях. Функции 

управления в санаторно-курортных учреждениях. Кон-

цепция маркетинга в управлении санаторно-курортной 

деятельности. Основные формы курортной деятельности 

в России.  Организация работы. Правовое регулирование 

отношений в санаторно-курортной сфере.  Некоторые 

проблемы правового регулирования в сфере реализации 

санаторно- курортного продукта. Лицензирование, стан-

дартизация и сертификация санаторно-курортных услуг. 

9 Лечебный туризм и миро-

вые лечебные курорты. 

Основные направления 

сохранения и развития са-

наторно-курортной отрас-

ли  Курского края  

Современный рынок лечебного туризма.Лечебно-

оздоровительный туризм в Европе. Лечебно-

оздоровительный туризм в Америке. Лечебно-

оздоровительный туризм в Азии, Океании и Африке. По-

нятие о рекреационном потенциале Курского края. Фак-

торы, благоприятствующие и ограничивающие развитие 

отрасли. Виды санаторно-курортных учреждений Иркут-

ской области: здравницы, санатории- профилактории, 

детские санатории, профильные санатории. Организация 

работы санатория: кадровый состав, функции. Пути со-

вершенствования организации санаторно-курортной по-

мощи. Основные направления сохранения и развития са-

наторно-курортной отрасли в г. Курске. 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятельности Учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по неде-

лям семест-

ра)  

Ком-

пе-

тен-

ции 

лек., 

(час.) 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 История развития курортно-

го дела Курортное дело в си-

стеме здравоохранения и ле-

чебно-оздоровительном ту-

ризме Основы курортной ме-

дицины Восстановительная 

медицина. Курортно-

рекреационные ресурсы Рос-

сии. 

2 - 1,2 У-

1,2,3.4,5,6 

МУ- 1,2 С, Т, К-з, Р 

 

   

ОК-7  

ПК-6 

2 Минеральные воды  источ-

ники и их виды.  Бальнеоло-

гия. Грязелечение в курорт-

ной практике. Основы кли-

матологии и ландшафтной 

рекреалогии Курортная дие-

тотерапия   Активные виды 

оздоровления. Анимацион-

но-досуговая деятельность в 

санаторно-курортных орга-

низациях. Управление ку-

рортами  Правовое регули-

рование деятельности сана-

торно-курортных организа-

ций. Лицензирование и стан-

дартизация санаторно-

курортных услуг. Лечебный 

туризм и мировые лечебные 

курорты. Основные направ-

ления сохранения и развития 

санаторно-курортной отрас-

ли  Курского края. 

2 - 3,4 У-

1,2,3.4,5,6 

МУ- 1,2 

С, Т, К-, Р   ОК-7  

ПК-6 

С – собеседование, Т – тест,К-з, Кейс-задача, Р – реферат. 

 

 

 

 

 



9 

 

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. История развития курортного дела Курортное дело в системе здраво-

охранения и лечебно-оздоровительном туризме Основы курортной 

медицины Восстановительная медицина. Курортно-рекреационные 

ресурсы России. 

4 

2. Минеральные воды  источники и их виды.  Бальнеология. Грязелече-

ние в курортной практике. Основы климатологии и ландшафтной ре-

креалогии Курортная диетотерапия   Активные виды оздоровления. 

Анимационно-досуговая деятельность в санаторно-курортных орга-

низациях. Управление курортами  Правовое регулирование деятель-

ности санаторно-курортных организаций. Лицензирование и стан-

дартизация санаторно-курортных услуг. Лечебный туризм и мировые 

лечебные курорты. Основные направления сохранения и развития 

санаторно-курортной отрасли  Курского края. 

4 

Итого  8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 

История развития курортного дела Курорт-

ное дело в системе здравоохранения и ле-

чебно-оздоровительном туризме Основы 

курортной медицины Восстановительная 

медицина. Курортно-рекреационные ресур-

сы России. 

        8 неделя 46 

2 

Минеральные воды  источники и их виды.  

Бальнеология. Грязелечение в курортной 

практике. Основы климатологии и ланд-

шафтной рекреалогии Курортная диетоте-

рапия   Активные виды оздоровления. Ани-

мационно-досуговая деятельность в сана-

торно-курортных организациях. Управление 

курортами  Правовое регулирование дея-

тельности санаторно-курортных организа-

ций. Лицензирование и стандартизация са-

наторно-курортных услуг. Лечебный туризм 

и мировые лечебные курорты. Основные 

направления сохранения и развития сана-

торно-курортной отрасли  Курского края. 

       9,10 недели 45,9 

Итого 91,9  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-

рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, уста-

новленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-

ющихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД;  

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

− 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 методиче-

ской литературы;  

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образо-

вания и науки РФ  05.04.17 № 301по направлению подготовки 43.03.03 Гос-

тиничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматри-

вать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составля-

ет 16,6 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 
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№ Наименование раздела (темы лекции, прак-

тического или лабораторного  занятия) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час 

1 История развития курортного дела проблемная лекция 2 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 

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 формируется данная 

компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способность к само-

организации и само-

образованию (ОК-7) 

Психология Основы санаторно-

курортного дела 

История санатор-

но-курортного дела 

 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

готовностью к сер-

висной деятельности 

в соответствии с эт-

нокультурными,− 

историческими и 

религиозными тра-

дициями, к выявле-

нию потребностей 

потребителя, фор-

мированию гости-

ничного продукта, 

развитию клиентур-

ных отношений (ПК-

6) 

История мировых цивилиза-

ций. 

 Религии народов мира. 

Обычаи и традиции народов 

мира. 

История курского края. 

Культурно-исторические 

центры. 

Всемирная история. 

Туристский по-

тенциал Курской 

области. 

 

История госте-

приимства в Кур-

ском крае. 

Этнология. 

История санатор-

нокурортного де-

ла. 

Основы санатор-

но-курортного 

дела. 

Психология дело-

вого общения. 

Иностранный 

язык второй. 

Демогра-фия. 

История гости-

ничного дела. 

Преддипломная 

практика. 

 

Государственная 

итоговая атте-

стация  

Подготовка и 

защита ВКР 

Защита выпуск-

ной квалифика-

ционной работы, 

включая подго-

товку к проце-

дуре защиты и 

процедуру защи-

ты. 

Иностранный 

язык второй. 

Культура пита-

ния народов ми-

ра. 

История пред-

приниматель-

ства. 
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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 уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уро-

вень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-7/основной 1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 

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 

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

санаторно-

курортного дела 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

санаторно-

курортного дела  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источников 

Знать:  

функции основ 

санаторно-

курортного дела 

как науки;  

даты, ключевые 

факты (события, 

даты, имена) 

истории сана-

торно-

курортного дела 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный по-

иск исторической 

информации; 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки исторических 

событий и про-

цессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

Знать: 

место и роль са-

наторно-

курортного дела 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

санаторно-

курортного де-

ла,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

санаторно –

курортного дела 

России; 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловлен-

ность обще-

ственных явле-

ний, процессов. 

Уметь: 

самостоятельно 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 
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логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками полу-

чения историче-

ской информа-

ции из разного 

рода источни-

ков; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития  

 

 

ПК-6 

- готовностью к 

сервисной дея-

тельности в соот-

ветствии с этно-

культурными,− ис-

торическими и ре-

лигиозными тра-

дициями, к выяв-

лению потребно-

стей потребителя, 

формированию 

гостиничного про-

дукта, развитию 

клиентурных от-

ношений 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН,  

установлен-

ных в  

п.1.3 РПД 

2.Качество 

освоенных  

обучающимся 

знаний, уме-

ний, 

навыков 

 

3.Умение 

приме- 

нять знания,  

умения, навы-

ки  

Знать: 

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

санаторно-

курортного дела 

России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

санаторно-

курортного дела  

Уметь: 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; -
осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

Знать:  

функции исто-

рической 

науки;  

даты, ключевые 

факты (собы-

тия, даты, име-

на) истории са-

наторно-

курортного де-

ла России; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества  

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

Знать: 

место и роль са-

наторно-

курортного дела 

России во все-

мирной истории 

и современном 

мире; 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

санаторно-

курортного дела,  

ключевые факты 

(события, даты, 

имена) истории 

санаторно –
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в типовых 

и нестандарт-

ных  

ситуациях 

ской информа-

ции. 

 

Владеть: 

навыками полу-

чения информа-

ции из разного 

рода историче-

ских источни-

ков, навыками 

получения исто-

рической ин-

формации из 

различных ис-

точников; 

-навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития современ-

ного санаторно-

курортного дела. 

 

ции; 

логически верно, 

аргументирова-

но и ясно стро-

ить устную и 

письменную 

речь 

Владеть: 

навыками объ-

ективной оцен-

ки историче-

ских событий и 

процессов; 

навыками по-

лучения исто-

рической ин-

формации из 

разного рода 

источников 

 

курортного дела 

России; 

причины и след-

ствия событий, 

историческую 

обусловленность 

общественных 

явлений, про-

цессов. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный 

поиск историче-

ской информа-

ции, необходи-

мой для реше-

ния той или 

иной проблемы; 

анализировать 

исторические 

события и про-

цессы; 

логически верно 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь; 

выявлять осо-

бенности исто-

рического раз-

вития России 

Владеть: 

навыками все-

сторонней и 

объективной 

оценки истори-

ческих событий 

и процессов; 

навыками ис-

пользования ис-

торических зна-

ний для прогно-

зирования раз-

вития  
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые 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) дис-

циплины  

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части)  

Технология 

формирования  

Оценочные  

средства  

Описание  

шкал оце-

нивания  наимено-

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История развития 

курортного дела. 

Курортное дело в 

системе здраво-

охранения и ле-

чебно-

оздоровительном 

туризме. Основы 

курортной меди-

цины Восстанови-

тельная медицина. 

Курортно-

рекреационные 

ресурсы России 

ОК-7 

ПК-6 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 1, 2СРС 

С, Т, К-з, 

Р 

 

Задание 

к прак-

тиче-

скому 

занятию 

№1 

согласно 

таб. 7.1 

2 Минеральные воды  

источники и их ви-

ды.  Бальнеология. 

Грязелечение в ку-

рортной практике. 

Основы климатоло-

гии и ландшафтной 

рекреалогии. Ку-

рортная диетотера-

пия. Активные ви-

ды оздоровления. 

Анимационно-

досуговая деятель-

ность в санаторно-

курортных органи-

зациях. 

.Управление курор-

тами  Правовое ре-

гулирование дея-

тельности санатор-

но-курортных ор-

ганизаций. Лицен-

зирование и стан-

дартизация сана-

торно-курортных 

ОК-7  

ПК-6 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие № 3, 4СРС 

С, Т, К-з, 

Р 

 

Задание 

к прак-

тиче-

скому 

занятию 

№2 

согласно 

таб. 7.1 
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услуг. Лечебный 

туризм и мировые 

лечебные курорты. 

Основные направ-

ления сохранения и 

развития санатор-

но-курортной от-

расли  Курского 

края. 

 

 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
«Восстановительная медицина» 

 

1.Назовите основные задачи санаторно-курортного дела 

 

1.разработка научных основ организации курортного дела, вопросов управления и эконо-

мического регулирования этой деятельности; 

разработка методов и технологий санаторно-курортного лечения и оздоровления; 

2.изыскание курортных ресурсов; 

3.изучение потребности населения в санаторно-курортном оздоровлении и лечении, в том 

числе рекреационных потребностей; 

4.разработка правовых аспектов курортной деятельности, лицензирования, стандартиза-

ции и сертификации курортных услуг 

 

2.Установите соответствие типов технологий восстановительной медицины и при-

меняемых методов: 

А. Диагностический                             1.физиотерапия 

Б. Корригирующий                                  2. лекции и компьютерные программы 

В. Информационно-обучающий          3.метод паспортизации 

 

 

3. Вставьте пропущенное слово: 

________________________ – это дозированная ходьба по маршруту в санаторно-

курортных условиях. 

Кейс-задача 

 

России в рыночную экономику изменились условия функционирования курортной отрас-

ли Отечественная курортология разработала комплексную систему показаний и противо-

показаний к санаторно-курортному лечению и оздоровлению при различных заболевани-

ях. При этом внедрены рациональных схемы комплексной реабилитации с учетом, воз-

растных, половых и профессиональных особенностей организма отдыхающих. В связи с 

вступлением России в рыночную экономику изменились условия функционирования ку-

рортной отрасли, что должно измениться и требует разработки в санаторно-курортном де-

ле? 

 

 

Рефераты 
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1.Организация рекреационных образований: санаторных комплексов, комплексов отдыха. 

2.Государственное регулирование в сфере гостеприимства в курортном деле. 

 

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 (ситуа-

ционных, 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 ре-

шении. 

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  Минимальный балл Максимальный 

балл 

балл приме-

чание 

балл приме-

чание 
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1 2 3 4 5 

История развития курортного де-

ла. Курортное дело в системе 

здравоохранения и лечебно-

оздоровительном туризме. Осно-

вы курортной медицины Восста-

новительная медицина. Курортно-

рекреационные ресурсы России 

0  Выпол-

нил за-

дания 

практ. 

занятия 

№ 1, 2, 

доля 

пра-

вильных 

ответов 

менее 

50% 

12 Выпол-

нил за-

дания 

практ. 

занятия 

№ 1,2, 

доля 

пра-

вильных 

ответов 

более 

50% 

Минеральные воды  источники и 

их виды.  Бальнеология. Грязеле-

чение в курортной практике. Ос-

новы климатологии и ланд-

шафтной рекреалогии. Курортная 

диетотерапия. Активные виды 

оздоровления. Анимационно-

досуговая деятельность в сана-

торно-курортных организациях. 

.Управление курортами  Правовое 

регулирование деятельности са-

наторно-курортных организаций. 

Лицензирование и стандартизация 

санаторно-курортных услуг. Ле-

чебный туризм и мировые лечеб-

ные курорты. Основные направ-

ления сохранения и развития са-

наторно-курортной отрасли  Кур-

ского края. 

 

0  Выпол-

нил за-

дания 

практ. 

занятия 

№ 3,4, 

доля 

пра-

вильных 

ответов 

менее 

50% 

12 Выпол-

нил за-

дания 

практ. 

занятия 

№ 3, 

4.доля 

пра-

вильных 

ответов 

более 

50% 

СРС  0  12  

Итого  0 36  

Посещаемость  0  14  

Зачет  50  60  

Итого  50  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 

8.1Основная 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. 

 

8.2Дополнительная 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  

1.Основы санаторно-курортного дела : методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов направлений подготовки 43.03.02 и 

43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.  М.В. Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 

с. – Библиогр.: с. 50. 

2. Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : методические реко-

мендации по организации самостоятельной работы студентов и магистрантов 

всех направлений подготовки очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. А.А. Колупаев.-Курск, 2017.- 37с. - Библиогр.: с.37. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журнал «Вестник Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса» Журнал «Ку-

рорты. Сервис. Туризм» 
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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 дисци-

плины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Основы санаторно-

курортного дела» предполагает активное, творческое участие обучающего-

ся на всех этапах ее изучения путем планомерной работы. Основными ви-

дами аудиторной работы при изучении дисциплины «Основы 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 ви-

ду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного ма-

териала. Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоя-

тельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины  пред-

ставлены в дидактически проработанной последовательности, что преду-

сматривает логическую стройность курса и продуманную систему освое-

ния обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изу-

чению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лек-

ционных занятий студент должен конспектировать учебный материал, об-

ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические реко-

мендации. 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 во-

просы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины заверша-

ют практические занятия. Они предназначены для расширения и углубле-

ния знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 

предусмотренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-

дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-

риалов, изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнитель-

ной литературе, используемой для расширения объема знаний по теме 

(разделу), в Интернет-ресурсах. 
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По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты мо-

гут готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисци-

плины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам 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 фор-

мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци-

плины : конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-

варей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творче-

скому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропу-

щенных 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 кни-

гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-

дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного мате-

риала является конспектирование, без которого немыслима серьезная ра-

бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитан-

ный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От за-

нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знако-

миться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектиро-

вать 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 дис-

циплины  − закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-

ционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска ис-

торической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Windows 7 
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2. Windows 10 

3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery 

4. Microsoft Office 2016 

5. LibreOffice 

6. OpenOffice 

7. 7zip 

8. Abbyy FineReader 9 

9. Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition 

10. ESET NOD32 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованная аудитория.  

1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудиоколонки. 

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки. 
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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, 

прово-

дившего 

измене-

ния 

изменен-

ных 

заме-

ненных 

аннулирован-

ных 

новых 
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