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Программа краткосрочных курсов повышения квалификации по программе
«Технология и организация оздоровительного туризма» ( 72 часа)
Курс 1: Стратегия эффективного использования уникальных природных ресурсов Горного Алтая для
организации и развития оздоровительного туризма.
Часы
№ Тема лекций
1

Инновационный подход к организации оздоровительного туризма с использованием
рекреационного потенциала, природных и климатических особенностей Горного Алтая.

2

2

Создание и развитие оздоровительных центров, интегрированных в туристскую
инфраструктуру Республики Алтай.

2

3

Бизнес-план создания инновационного биоэнергетического консорциума «Горный Алтай»
для развития сети оздоровительных центров на территории РА.

4

Рациональное использование оздоровительного потенциала сотни мараловодческих

2
4

хозяйств РА для развития экологического оздоровительного туризма. Организация туристских
оздоровительных центров в местах естественного обитания маралов и срезки пантов.
5.

Экономика организации и развития типового оздоровительного центра. Бизнес план.
Программа работы центра. Обучение персонала. Связи с туроператорами, поставщиками
готовых форм продукции пантового оленеводства и фитопродукции.
Всего часов:

4

14

Преподаватель: Юрий Лебедев Альфредович, к.т.н.
руководитель Инновационного центра ГАГУ,
президент РИК «Ведущая Группа».

Курс 2: «Экспресс диагностика здоровья туристов с помощью камеры газоразрядной визуализации
(ГРВ-камеры). Устройства защиты организма человека от негативного воздействия
окружающей среды».
Часы
№ Темы лекций и практических занятий
1

Экспресс диагностика с помощью камеры газоразрядной визуализации (ГРВ – камеры).

2

2

ГРВ -диагностика, как метод оперативного контроля состояния здоровья туриста, основа для

2

разработки индивидуальной программы оздоровления и подтверждение (визуализация)
оздоровительного эффекта для туриста.
3

Устройства для защиты человека от неионизирующего излучения серии «Нейтроник».

4

Устройства для защиты человека от негативного воздействия серии «Светлица».

24

5

Практические занятия по обучению диагностики на ГРВ – камере и демонстрации

4

возможностей защитных устройств на компьютере.
Всего часов:

14

2
Преподаватель: Авдеев Сергей Динович, к.ф-м.н.,
генеральный директор НПФ «Лаборатория
информационного конструирования».

Курс 3: « СКЭНАР-терапия и диагностика. Экспресс диагностика».
№ Темы лекций и практических занятий
1

Часы
2

СКЭНАР-терапия - нелекарственный метод лечения острых и хронических заболеваний.
Комплексное оздоровление организма с помощью приборов серии СКЭНАР.

2

СКЭНАР – диагностика. Функциональная диагностика организма человека с помощью
приборов серии СКЭНАР.

3

Одеяло лечебное многослойное ОЛМ – 1 для комплексного оздоровления организма,
улучшения сна, повышения устойчивости к стрессовым воздействиям, снятия мышечного
напряжения, а также для уменьшения доз лекарств.

2

Практические занятия по обучению приемам СКЭНАР – терапии и диагностики с помощью

12

5

2

домашних и профессиональных физиотерапевтических приборов серии СКЭНАР.
18

Всего часов:
Преподаватель: Тараканов Александр Викторович,
доктор медицинских наук,
профессор Ростовского государственного медицинского университета.
Курс 4: Программа оздоровления туристов с помощью силовых упражнений.
№
1

Темы практических занятий
Потенциальные возможности оздоровления человека с помощью силовых
упражнений. Знакомство со специальными силовыми тренажерами.

Разработка индивидуальных оздоровительных программ силовых упражнений с
использованием тренажеров, штанги, гантелей и других устройств.
3
Разработка индивидуальных программ коррекции веса и пропорций фигуры с
помощью комплекса силовых упражнений.
4
Разработка индивидуальных программ реабилитации сердечно – сосудистой
системы с помощью специальных кардиотренажеров.
5
Практические занятия по обучению приемам и методам работы на
диагностической аппаратуре с целью надежного контроля физического состояния
туристов в процессе выполнения ими программы силовых упражнений. Техника
безопасности.
Всего часов:
Преподаватель: Автономов Александр Вениаминович,
президент Федерации силовых видов спорта Республики Алтай,
мастер спорта России по силовым видам спорта.
2

5. Курсовая работа
Темы курсовой работы
№
Проект организации оздоровительного центра на территории Республики Алтай по
выбору слушателя курсов:
5.1. Оздоровительный центр в составе туристической базы;
5.2. Оздоровительный центр при мараловодческой ферме;
5.3. Оздоровительный центр в структуре отеля.
Всего часов:
Преподаватель: Лебедев Юрий Альфредович, к.т.н.
руководитель Инновационного центра ГАГУ,
президент РИК «Ведущая Группа».

Количество часов
2

2
4
4
6

18

Часы
8

8

3

Итого по программе краткосрочных курсов повышения квалификации специалистов: 72 часа.

