Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Спортивная и рекреационная география
Цель изучения
Целью освоения дисциплины «Спортивная и рекреационная
дисциплины география» является ознакомление студентов со спортивными и
рекреационными ресурсами, спортивной, туристской и рекреационной
освоенностью и перспективами развития спорта, туризма и двигательной
рекреации в различных регионах России, странах СНГ и странах мира, а
также с основными теоретическими концепциями и терминологическим
аппаратом науки.
Создание
условий
для
воспитания
чувства
гуманизма,
коллективизма, взаимопомощи, отзывчивости, отрицательного отношения к
вредным привычкам, ценности физического здоровья. Реализация этих
требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека
Место
Б1.В.ДВ.13.01
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-5, ПК-13, ПК-14
компетенции
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
– основные теоретические положения и базовые понятия, и термины курса;
– основы спортивного, рекреационного, туристского и спортивно–
рекреационного природопользования;
– особенности современной организации спортивной рекреационной и
туристской деятельности;
– основы индустрии спорта, спортивного туризма и отдыха для организации
спортивной рекреационной деятельности
Уметь:
– определять и оценивать факторы, влияющие на размещение спортивных,
туристских, рекреационных и парковых центров мира;
– давать характеристику спортивных, рекреационных, туристских ресурсов
отдельных стран и регионов, на базе которых развивается как
международный, так и внутренний спорт, туризм, спортивная рекреация и
происходит формирование основных туристских потоков;
– давать связанную характеристику любого спортивного и туристскорекреационного района мира;
– анализировать и давать оценку спортивных, рекреационных ресурсов,
туристской освоенности и перспектив развития спорта и туризма в
различных регионах России, странах СНГ и странах мира.
Владеть:
– методами и навыками спортивного, рекреационного, туристского и
спортивно–рекреационного природопользования;
– навыками определения факторов, влияющие на размещение спортивных,
туристских, рекреационных и парковых центров, на базе которых
развивается международный и внутренний спорт, туризм, спортивная
рекреация и происходит формирование основных туристских потоков.

Содержание
дисциплины

1 Спортивная и рекреационная география как наука.
2 Основные понятия, термины и социокультурное значение физической
культуры, спорта и рекреации
3 Ресурсный потенциал и рекреационное природопользование
4 Спортивно-рекреационной районирование

Формы
экзамен
промежуточной
аттестации

