
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Безопасность в сфере рекреации и туризма» 
 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является ознакомить студентов с основами и 

принципами организации поисково - спасательных работ в условиях природной среды при 

проведении туристских мероприятий и рекреационного отдыха и направлена на 

формирование следующих компетенций: - способность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина Б1.0. 06.12.  

«Безопасность в сфере рекреации и туризма» направлена на подготовку бакалавров по 

направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно -оздоровительный туризм», профиль: 

«Рекреативно- оздоровительный туризм». 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В  процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

УК-2 -способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК- 12 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и нормами 

профессиональной этики; 

- способен осуществлять планирование, организационно-методическое сопровождение 

и управление реализацией услуг в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: - основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы 

защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: - организовать защитные мероприятия при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

обеспечить техническую и коммерческую, а также информационную безопасность 

деятельности предприятий туристической индустрии, оказывать первую медицинскую 

помощь; - умением разрешать проблемы, связанные с обеспечением безопасности туристской 

деятельности и возникающих ситуаций владеть способами анализа международных и 

российских нормативно-правовых актов (законов, ГОСТ, Сан ПиН, СН и П), регулирующих 

правоотношения в области обеспечения безопасности туристической деятельности. 

     Владеть: - законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях;  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Общая характеристика техногенных аварий и 

катастроф. Безопасность на транспорте. Пожарная опасность. Химическая опасность. 
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Радиационная опасность. Опасность обрушения зданий и сооружений.Болезни адаптации 

туриста. Неотложные состояния. Инфекционные и иммунные заболевания. Рекомендации 

Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 

гражданам России, выезжающим за рубеж. СПИД и венерические заболевания. Туризм и 

наркотики. Безопасность питания. Медицинское страхование в туризме. Международные 

Медико-санитарные правила 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


