АННОТАЦИЯ
дисциплины «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ
ДЕЛЕ»
Объем трудоемкости: 6 зачетные единицы:
– 7 семестр 3 зачетные единицы (108 часов, аудиторные занятия – 54 часа,
самостоятельная работа – 48,8 часов, КСР 5), текущий контроль - зачёт
– 8 семестр 3 зачетные единицы (108 часов, аудиторные занятия – 48 часа,
самостоятельная работа – 22 часов, КСР 2), текущий контроль - экзамен.
Цель дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Оздоровительные технологии в санаторнокурортном деле» является сформирование системы знаний по курортологии,
рекреационным услугам как совокупности видов деятельности в сфере организации
оздоровления, лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных
лечебных ресурсов
Задачи дисциплины:
− рассмотреть рекреационную сущность санаторно-курортного дела, основы
лечения, реабилитации и профилактики на курортах и в оздоровительных центрах;
− ознакомить студентов с основными природными лечебными ресурсами и их
использованием на курортах;
− сформировать у студентов знания, умения и навыки по использованию
современных оздоровительных технологий (фитнес, веллнес, СПА) в рекреационной и
курортной практике изучаемых вопросов, для достижения учебно-профессиональной цели
студента.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Оздоровительные технологии в санаторно-курортном деле» введена в
учебные планы подготовки магистров по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное
дело» направленности (профилю) «Санаторно-курортная деятельность», согласно ФГОС
ВО, блока Б1, вариативная часть и является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины –
Б1.В.10, читается в 7 и 8 семестрах.
Последующие дисциплины, для которых данная дисциплина является
предшествующей, в соответствии с учебным планом: ««Бальнеология», «Организация
обслуживания в санаторно-курортных комплексах», «Курортология».
Требования к уровню освоения дисциплины
№
п.
п.

Индекс
компете
нции

1

ОК–7

Содержание
компетенции
(или её части)
способностью к
самоорганизаци
ии
самообразовани
ю

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
виды природных
выявлять и оценивать
− знаниями о
методах и новых
лечебных ресурсов,
природные лечебные
подходах
их качественные и
ресурсы территорий;
организации
количественные
дать характеристику
курортного
параметры;
природным лечебным
лечения в
современные методы
факторам различных
условиях
использования
курортных регионов
рекреационных
природных лечебных
России и зарубежных
учреждений
факторов;
стран
основные принципы
организации
лечебного процесса
на курортах

готовностью
применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности в
работе с
потребителем

2

ПК-7

разновидности
лечебных и
рекреационных услуг,
предлагаемых в
санаторно-курортной
практике;
виды санаторнокурортных и
рекреационных
учреждений;
материальнотехническое
оснащение здравниц
и курортов
функциональное
зонирование
здравниц;
особенности
организации и
функционирования
курортов и отдельных
санаторно-курортных
организаций;
- структуру
санаторно-курортной
индустрии России

использовать их
возможности для
формирования санаторнокурортного продукта с
учетом новых
оздоровительных подходов
и технологий;
формулировать задачу для
руководителей курортной
отрасли по внедрению
оздоровительных
программ в курортную
практику
подбирать здравницы для
клиентов в зависимости от
диагноза и адаптационного
радиуса территории

информацией о
значении
рекреационных
услуг в курортной
практике
представлениями
о современных
тенденциях в
развитии
курортных
центров на
мировом
туристском рынке;
знаниями о
состоянии и
перспективах
развития
санаторнокурортной отрасли
в России

Основные разделы дисциплины:

№
1
1
2
3
4

Наименование разделов

Всего

Л
3
4
Седьмой семестр
Введение в курс. Основные понятия. История развития
18
4
курортного дела
Природные лечебные ресурсы
30
4
Функциональное зонирование территории здравниц
26
4
Рекреационная сущность курортного дела
28,8
6
Итого по дисциплине:
18
Восьмой семестр
2

Количество часов
Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6

Внеаудиторная
работа
СРС
7

4

–

10

12
10
10
36

–
–
–
–

14
12
12,8
48,8

5

Лечебные и рекреационные услуги на курортах

16

4

8

–

4

6
7
8

Типы санаторно-курортных учреждений
Характеристика курортных центров
Современные оздоровительные рекреационные услуги
Итого по дисциплине:

16
18
20

4
4
4
16

8
8
8
32

–
–
–
–

4
6
8
22

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена
Основная литература:
1. Боков М.А., Ветитнев А.М., Попков В.П., Угрюмов Е.С., Шаповалов В.И.
Менеджмент в санаторно-курортных организациях. В 3-х частях. − СПб.: Изд-во СПб.
ГУЭФ, 2010.

2. Кусков А.С., Лысикова О.В. Курортология и оздоровительный туризм: Учеб.
пособие. − Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
3. Панин Е.Л., Бовтун В.С. Основы курортного дела: Учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специализации «Курортное дело». − Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009.
4. Третьякова Т.Н., Тарханова Н.П. Основы курортологии: Учеб. пособие для
студентов заочного обучения. − Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010.
Автор (составитель):
Фокин Дмитрий Николаевич, канд. геогр. наук, преподаватель кафедры
международного туризма и менеджмента.

