
Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования

«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности
Кафедра безопасности жизнедеятельности и физической культуры

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
__________ Л. П. Филатова
«____»____________2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ»

Уровень высшего образования Бакалавриат
Направление подготовки 44.03.01Педагогическое образование
Профили Физическая культура
Форма обучения Заочная 

Нижний Тагил
2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 03.03.2022 13:44:19
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b



Рабочая  программа  дисциплины  «Двигательная  рекреация».  Нижний  Тагил:
Нижнетагильский  государственный социально-педагогический  институт  (филиал)  ФГАОУ
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2018. –
11 с.

Настоящая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки 44.03.01Педагогическое образование.

Автор: кандидат биологических наук,                                                  Е. Г. Мишина 
             доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
             и физической культуры              

Рецензент: кандидат биологических наук, доцент                               В.А. Федюнин
                   доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
                  и физической культуры              

Одобрена  на  заседании  кафедры  безопасности  жизнедеятельности   и  физической
культуры «29» сентября 2018 г., протокол № 2. 

Заведующий кафедрой                                                                                 Т.Н. Дейкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета спорта и безопасности
жизнедеятельности «1» октября 2018 г., протокол № 1. 

Председатель методической комиссии ФСБЖ                                       Л. А. Сорокина

Главный специалист отдела информационных ресурсов                    О. В. Левинских

Декан ФСБЖ                                  А.В. Неймышев

© Нижнетагильский государственный социально-
педагогический институт (филиал) 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 2018.
© Мишина Е. Г., 2018.

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины…………………………………………………. 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………… 4
3. Результаты освоения дисциплины…………………………………………………….. 4
4. Структура и содержание дисциплины………………………………………………… 5

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы…….. 5
4.2. Тематический план дисциплины……………………………………………. 5
4.3. Содержание дисциплины……………………………………........................ 6

5. Образовательные технологии…………………………………………………………. 8
6. Учебно-методические материалы…………………………………………………….. 8

6.1.Задания и методические указания по организации практических занятий.. 8
6.2.Организация самостоятельной работы по дисциплине…………………….. 9

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………….. 11
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………….. 11

3



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих
формирование знаний и умений практической деятельности в   сфере рекреации средствами
физической культуры и спорта.

Задачи:
-  сформировать  у  студентов  знания  о  физкультурно-оздоровительных  видах

рекреационной и реабилитационной деятельности; 
-  сформировать  у  студентов  знания  и  практические  умения  об  организации

физкультурно-оздоровительных видах рекреационной и реабилитационной деятельности;
-  сформировать  у  студентов  практические   умения  подбирать  соответствующие

средства двигательной рекреации для коррекции состояния обучающихся, с учетом возраста
и пола.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Двигательная  рекреация»  является  частью  учебного  плана  по
направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое  образование  профиль  «Физическая
культура». Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Двигательная рекреация» включена в Блок Б.1 и является
составной  частью  раздела  Б1.В.  «Вариативная  часть»,модуль  «Предметное  обучение  по
профилю». Дисциплина реализуется в НТГСПИ на кафедре безопасности жизнедеятельности
и физической культуры.

Данная  дисциплина  методически  связана  с  курсами  «Теория  и  методика  обучения
физической  культуре»,  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  физкультурно-
спортивной  деятельности»,  «Спортивная  медицина»,  «Адаптивная  и  лечебная  физическая
культура», которые изучаются на первом и четвертом курсах соответственно.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование иразвитие следующих компетенций:
ОПК-2  -  способности  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом

социальных,  возрастных,  психофизических  и  индивидуальных особенностей,  в  том числе
особых образовательных потребностей обучающихся;

СК-1  -владения  современными  научными  знаниями  основ  теории  и  методики
физической  культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и
технологий тренировки в избранном виде спорта;

СК-2  -  способности  самостоятельно  проводить  учебные  занятия  по  физической
культуре  с  детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в
общеобразовательных  учреждениях,  образовательных  учреждениях  среднего  и  высшего
образования, внеклассную спортивно-массовую работу с обучающимися;

СК-3  -  умения  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные
режимы  учебно-тренировочной  работы  занимающихся  с  учетом  медико-биологических,
санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых  и  других
особенностей занимающихся;

СК-5  -  способности  обеспечивать  технику  безопасности  при  проведении  занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий;

ПК-1 - готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
З1. Виды рекреационной и реабилитационной деятельности;
З2. Физиологические основы оздоровительной тренировки;
З3. Методы и средства двигательной рекреации;
З4.  Основные  направления,  виды  и  формы  рекреативно-оздоровительной

деятельности.
З5.Особенности организации рекреационно-оздоровительной деятельности при работе

с лицами  разного уровня физической подготовленности и лицами, имеющими ограниченные
возможности здоровья.

Уметь: 
У1.  Организовывать  занятия  физическими  упражнениями  в  группах  здоровья  для

поддержания уровня физической подготовленности занимающихся;
У2.  Подобрать  средства  двигательной  рекреации  для  коррекции  состояния

обучающихся, с учетом возраста и пола.
У3.  Организовывать  мероприятие  рекреационно-оздоровительной  направленности

при работе с разными возрастно-половыми группами занимающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зач. ед. (144 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
Вид работы 4 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 18
Лекции 6
Практические занятия 12
Самостоятельная работа, в том числе: 122 
Изучение теоретического курса 70
Самоподготовка к текущему контролю знаний 52
Подготовка к промежуточной аттестации 4

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Тематический план дисциплины 

Таблица № 2

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме
4 семестр

1. Предмет и основные понятия
двигательной рекреации

26 2 2 - 22 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

2. Характеристика
двигательной  рекреации  как
вида физической культуры

22 2 - - 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Собеседование
с группой.



3.Влияние  оздоровительной
физической  культуры  на
организм.  Физиологические
основы  оздоровительной
тренировки.

24 2 2 2 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

4. Физические  упражнения  в
качестве  основных  средств
двигательной рекреации

24 - 4 - 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

5.  Организация  двигательной
рекреации

22 - 2 - 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

6. Основные направления, виды
и  формы  рекреативно-
оздоровительной деятельности

22 - 2 2 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

Подготовка и сдача зачета: 4 - - - 4
Всего по дисциплине 144 6 12 4 126

4.3.  Содержание курса
Тема 1: Предмет и основные понятия двигательной рекреации.

Принцип единства телесного и духовного, биологического и социального личности.
Понятие «рекреация». Использование физических упражнений для отдыха, оздоровления в
свободное  время,  развлечения.  Использование  элементов  игр,  танцев,  развлечений.
Всестороннее  развитие  личности  в  процессе  целенаправленного  педагогического
воздействия и самодеятельного творчества. Коррекция психофизиологического состояния в
связи с монотонизацией и интенсификацией труда. Организация досуговой деятельности и
превращение в творчески - активное свободное время.

Основные  направления,  виды  и  формы  рекреативной  деятельности:
оздоровительные,  реабилитационные,  досуговые.  Организационно-методическая
характеристика  массовых  форм  и  течений  рекреации  в  России  и  за  рубежом.
Рекреационные системы и составляющие ее подсистемы: структура и виды оздоровительно-
рекреационных центров, зон отдыха и рекреаций. Особенности состава средств, их отбор,
гарантирующий оздоровительный эффект занятий рекреативной направленности. 

Тема  2:  Характеристика  двигательной  рекреации  как  вида  физической
культуры. 

Двигательная  рекреация  как  составная  часть  физической  культуры.  Перенос
физкультурных  интересов  из  сферы обучения  в  серу  досуга.  Приоритетные  направления
развития физической культуры. Виды воздействия физической рекреационной деятельности.
Воспитание культуры проведения досуга, использование двигательной активности, дающей
рекреативный эффект. Формирование у человека осознанного отношения к своему здоровью
как  необходимому  элементу  его  полноценного  развития.  Условия  для  творческого
самовыражения, самореализации внутренних резервов занимающихся, невостребованных в
должной мере в обычных условиях. Противоречие между потребностью общества и каждой



личности в  рациональном использовании досуга  и отсутствием развитой инфраструктуры
досуга, научно-методических рекомендаций по применению конкретных форм двигательной
рекреации.

Тема  3:  Влияние  оздоровительной  физической  культуры  на  организм.
Физиологические основы оздоровительной тренировки.

Влияние  оздоровительной  физической  культуры  на  организм.  Оздоровительная
физическая культура в различные возрастные периоды у человека. Физиологические основы
оздоровительной  тренировки.  Структура  и  основы  построения  тренировочных
(общекондиционных)  занятий  с  оздоровительной  направленностью.  Дозирование  и
регулирование физических нагрузок.  Содержание и организационно-методические основы
занятий  физическими  упражнениями  в  группах  здоровья.  Педагогический  и  врачебный
контроль в системе оздоровительной физической культуры

Тема  4:  Физические  упражнения  в  качестве  основных  средств  двигательной
рекреации

Физические упражнения как средство двигательной рекреации. Влияние физических
упражнений на организм.  Классификация физических упражнений.  Общая характеристика
циклических  упражнений.  Оздоровительная  ходьба.  Понятие  оздоровительная  ходьба.
Положительный эффект от оздоровительной ходьбы. Значение оздоровительной ходьбы при
восстановлении после инфаркта миокарда и других заболеваний. Проблемы марафонского
бега  (интенсивность  нагрузки).  Положительные  и  отрицательные  моменты  марафонского
бега.  Режим тренировок при подготовке  к марафону.  Бег против болезни (использование
медленного бега). Использование медленного бега для профилактики заболеваний сердечно-
сосудистой  системы.  Оздоровительной  плавание,  лыжная  подготовка,  оздоровительная
гребля.

Тема 5: Организация двигательной рекреации.
Организация двигательнойрекреакции средствами туризма. Спортивные праздники и

выступления  в  структуре  физической  рекреации.  Организация  досуговой  деятельности  и
превращение в творчески-активное свободное время. Перенос физкультурных интересов из
сферы  обучения  в  серу  досуга.  Подготовка  и  проведение  мероприятий  физической
рекреации.  Использование  спортивных  игр  для  двигательной  рекреации.  Характеристика
основных  видов  спортивных  игр.  Особенности  дозирования  физической  нагрузки  в
спортивных играх.

Тема 6:  Основные направления,  виды и формы рекреативно-оздоровительной
деятельности.

Разновидности  туристско-спортивного  движения.  Спортивный туризм.  Социальный
туризм.  Обеспечение  туристско-спортивных  мероприятий,  с  предоставлением  услуг
спортивным  зрителям.  Рекреационная  основа  программирования  отдыха.  Виды
рекреационно-оздоровительных  услуг  и  особенности  их  предоставления.  Досуговые
мероприятия  и  их  место  в  программе  рекреационно-  оздоровительной  и  туристической
деятельности.

Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  в  условиях  туристических
походов и путешествий, на базе различных типов физкультурно-оздоровительных центрах,
на предприятиях, по месту жительства, в местах массового отдыха.

4.4. Практические занятия 
Таблица № 3

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных



часов
Тема 1. Предмет и основные понятия двигательной рекреации. 2
Тема 3. Влияние  оздоровительной  физической  культуры  на  организм.

Физиологические основы оздоровительной тренировки.
2

Тема 4. Физические  упражнения  в  качестве  основных  средств  двигательной
рекреации

4

Тема 5. Организация двигательной рекреации 2
Тема 6. Основные  направления,  виды  и  формы  рекреативно-оздоровительной

деятельности
2

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс  обучения  по  дисциплине  «Двигательная  рекреация»  построен  с

использованием  компетентностно-деятельного  подхода,  при  котором  в  ходе  лекций
раскрываются общие теоретические вопросы, формируются основы теоретических знаний.
На  практических  занятиях  ведется  работа  по  усвоению  практических  умений  принимать
решения в области здоровьесбережения с учетом пола и возраста занимающихся физической
культурой имеющих ограниченные возможности в здоровье.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (технологии
группового  обучения,  проектирования,  информационных  технологий).  Интерактивные
технологии в сочетании с внеаудиторной работой дают возможность сформировать и развить
специальные компетенции.
Для формирования компетенций используются следующие технологии:

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: лекция-
визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: проектирование,
технологии группового обучения.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы:работа в
режиме  информационных  компьютерных  технологий (поиск  и  обработка  информации,
выполнение проекта).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий
Тема 1: Предмет и основные понятия двигательной рекреации.

Практическое занятие 1:Предмет и основные понятия двигательной рекреации
Вопросы занятия:
1.  Использование  физических  упражнений  для  отдыха,  оздоровления  в  свободное

время, развлечения.
2. Использование элементов игр, танцев, развлечений. 
3.  Коррекция  психофизиологического  состояния  в  связи  с  монотонизацией  и

интенсификацией труда.
4.  Организация  досуговой  деятельности  и  превращение  в  творчески  -  активное

свободное время.
5.  Основные  направления,  виды  и  формы  рекреативной  деятельности:

оздоровительные, реабилитационные, досуговые. 
Тема  3:  Влияние  оздоровительной  физической  культуры  на  организм.

Физиологические основы оздоровительной тренировки.
Практическое  занятие  2:  Влияние  оздоровительной  физической  культуры  на

организм. Физиологические основы оздоровительной тренировки.
Вопросы занятия:



1. Физиологические основы оздоровительной тренировки. 
2.  Структура  и  основы построения  тренировочных (общекондиционных)  занятий с

оздоровительной направленностью. 
3. Дозирование и регулирование физических нагрузок. 
4.  Педагогический  и  врачебный  контроль  в  системе  оздоровительной  физической

культуры
Практическое задание:
1.  Разработать  содержание  дневника  самоконтроля.  Дать  рекомендации  по  ведению

дневника самоконтроля.
Тема  4:  Физические  упражнения  в  качестве  основных  средств  двигательной

рекреации
Практическое занятие 3,4: Физические упражнения в качестве основных средств

двигательной рекреации.
Задание: 

1.  Используя  рекомендуемую  учебную  литературу  изучить  и  подготовить  сообщения  по
следующим вопросам:

Физические упражнения как средство двигательной рекреации. Влияние физических
упражнений на организм.  Классификация физических упражнений.  Общая характеристика
циклических упражнений. 

- Оздоровительная ходьба. Положительный эффект от оздоровительной ходьбы.
- Оздоровительный бег. 
- Оздоровительное плавание, лыжная подготовка, оздоровительная гребля.
- Естественно-природные факторы при занятиях циклическими видами спорта.

Перечень практических задач для обсуждения
1. Составить конспект занятия с применением элементов оздоровительной ходьбы.
2.  Составить  конспект  занятия  по  теме  лыжная  подготовка  для  лиц  имеющих

ограниченные возможности здоровья.
Тема 5: Организация двигательной рекреации.
Практическое занятие 5:Организация двигательной рекреации
Вопросы занятия:
1. Организация двигательнойрекреакции средствами туризма. 
2.Спортивные праздники и выступления в структуре физической рекреации.
3.  Организация  досуговой  деятельности  и  превращение  в  творчески-активное

свободное время.
4.  Использование  спортивных  игр  для  двигательной  рекреации.  Характеристика

основных  видов  спортивных  игр.  Особенности  дозирования  физической  нагрузки  в
спортивных играх.

Перечень практических задач для обсуждения
1.  Составить  программу  мероприятия  рекреационно-оздоровительной  направленности

для обучающихся разных возрастных групп.
Тема 6:  Основные направления,  виды и формы рекреативно-оздоровительной

деятельности.
Практическое  занятие  6:  Основные  направления,  виды  и  формы  рекреативно-

оздоровительной деятельности.
1. Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  в  условиях  туристических

походов и путешествий.
2. Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  в  условиях  физкультурно-

оздоровительных центрах.
3. Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  на  предприятиях,  по  месту

жительства, в местах массового отдыха.
4. Содержание  физкультурно-оздоровительной  работы  в  условиях  санаторно-

курортного отдыха.



Задание: 
1.  Составить  план  –  мероприятия  рекреационно-оздоровительной  деятельности  в

условиях санаторно-курортного отдыха.
2.  Составить  план –  мероприятия  рекреационно-оздоровительной деятельности  вна

предприятиях.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента

Содержание  самостоятельной  работы  студентов  включает  изучение  научной  и
учебно-методической  литературы,  подготовки  конспектов,  докладов,  выступлений  на
практическихлабораторных занятиях, а также подготовку к текущему и итоговому контролю
знаний. 

Задания  для  самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  ориентированы  на
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных  компетенций.

Таблица 4

Темы занятий
Количество часов

Содержание самостоятельной работы
Формы контроля

СРСВсего Конт.
раб.

Сам.р
аб.

Предмет и
основные понятия

двигательной
рекреации

26 4 22

Составить конспект «Этапы становления и
развития двигательной рекреации».

Групповое
обсуждение

Характеристика
двигательной

рекреации как вида
физической
культуры

22 2 20

Составить  методологическую  схему
конспекта

Проверка
выполненного
задания  на
практическом
занятии.Группов
ое обсуждение.

Влияние
оздоровительной

физической
культуры на

организм.
Физиологические

основы
оздоровительной

тренировки.

24 4 20

Изучить  и  составить  конспект
«Педагогический и врачебный контроль в
системе  оздоровительной  физической
культуры».

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Физические
упражнения в

качестве основных
средств

двигательной
рекреации

24 4 20

Рассмотреть  общую  характеристику
циклических  упражнений,  оформить
конспект.
Подготовить сообщения по теме занятия.

Проверка
выполненного
задания.
Групповое
обсуждение.

Организация
двигательной

рекреации
22 2 20

Изучить  и  составить  конспект
«Использование  спортивных  игр  для
двигательной рекреации».

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Основные
направления, виды

и формы
рекреативно-

оздоровительной
деятельности

22 2 20

Составить план-мероприятия рекреативно-
оздоровительной деятельности. Проверка

выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Зачет: 4 - 4 Подготовка к зачету.

Всего: 144 18 122



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1.  Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Электронный ресурс] :

учеб.пособие / В.С. Макеева,  В.В. Бойко. — Электрон.дан.  — Москва :  Советский спорт,
2014. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51916.

2.  Сапего, А.В. Физическая реабилитация: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / А.В. Сапего, О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. — Электрон.дан. — Кемерово
:КемГУ, 2014. — 210 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58344.

3.  Третьякова,  Н.В.  Теория  и  методика  оздоровительной  физической  культуры:
учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.В. Третьякова, Т.В. Андрюхина,
Е.В.  Кетриш.  —  Электрон.дан.  —  Москва  :  ,  2016.  —  280  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/97462.

Дополнительная литература:
1.  Серова,  Н.Б.  Основы  физической  реабилитации  и  физиотерапии:  учеб.пособие

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Екатеринбург :УрФУ, 2016. — 223 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/98252.

2.  Радаева,  С.В.  Оздоровительная  физическая  культура  студентов  специальной
медицинской  группы  вуза.  Учебно-методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-
метод. пособие / С.В. Радаева, В.Г. Шилько, А.И. Загревская. — Электрон.дан. — Томск :
ТГУ, 2009. — 63 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44231.

3.  Криворучко,  В.И.  Справочник  по  курортной  медицине  и  спортивно-
оздоровительному туризму в Российской Федерации [Электронный ресурс] : справ. /  В.И.
Криворучко, В.В. Нелюбин. — Электрон.дан. — Москва : Советский спорт, 2013. — 208 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53239.

4.Туризм и рекреация на пути устойчивого развития:  отечественные и зарубежные
исследования: монография [Электронный ресурс] : монография / под ред. В.И. Кружалина,
А.Ю. Александровой.  — Электрон.дан.  — Москва :  Советский спорт,  2008.  — 432 с.  —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53269.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям ипрактическим занятиям.

https://e.lanbook.com/book/98252
https://e.lanbook.com/book/53239
https://e.lanbook.com/book/44231
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