
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Туризм»  

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является формирование у студентов 

систематизированных специальных знаний и умений в области теории и методики 

преподавания туризма; обогащение занимающихся двигательным опытом; формирование 

организаторских и профессионально-прикладных умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной будущей педагогической деятельности; развитие и 

самореализация творческого потенциала личности.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина 

Б1.01.06.16.02 «Туризм» относится к дисциплинам (модуля) «Предметно-методический» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

49.03.03 «Рекреация и спортивно – 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-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-8); 

- способен проводить занятия, физкультурно-спортивной направленности и 

рекреационные мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке (ОПК-2); 

- способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности воспитывать у 

занимающихся социально--значимые личностные качества, проводить профилактику 

негативного социального поведения (ОПК-4); 

- способен в процессе физкультурно-спортивной деятельности обеспечивать 

соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь ОПК-6. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать:  - цели и задачи своей работы; - специфические и педагогические методы организации 

занятий и средства физической культуры, управления тренировочным процессом; - 

современные технологии обучения: технологию организации и проведения занятий для 

разного возраста, пола; - составляющие анализа учебного и воспитательного процессов;  - 

тенденции развития современного физкультурного образования;  - дидактические 

закономерности, теорию и методику преподавания спортивного туризма;  - методику 

оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий туристической направленности. 

Уметь:- определять и ставить первоочередные цели и задачи, расстановку соответствующих 

приоритетов в подготовке спортсменов; -самостоятельно проводить тренировочные занятия с 

использованием методов и средств физической культуры; - определять соответствующие 

приоритеты при решении социальных и профессиональных задач; - осуществлять 

комплексный анализ профессиональной деятельности; - применять передовые разработки в 

области физической культуры. 
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Владеть:- современными методами и средствами, технологиями обучения, способствующих 

организации и качественной подготовке обучаемых и решению профессиональных задач; - 

современными технологиями в обеспечении полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в процессах физической культуры; - навыками дидактического проектирования 

учебного процесса и разработки технологий обучения двигательным действиям, развития 

физических качеств применительно к занятиям спортивным туризмом; - навыками 

использования методов и технологий обучения в процессе проведения секционных занятий 

спортивным туризмом. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Введение в Туризм. История развития туризма».  

Топографическая подготовка туриста. «Подготовка и проведение туристских походов со 

школьниками. Обеспечение безопасности в спортивном походе, врачебный и гигиенический 

контроль, профилактика травматизма. Виды спортивного туризма. Правила соревнований в 

спортивном туризме. Спортивный поход. 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация. 

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.  

 


