
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Горный туризм» 
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения является формирование знаний, умений и навыков в области горного 

туризма, готовности к применению их в практической деятельности. В рамках курса студенты 

изучают технологию обучения различных категорий людей двигательным действиям, 

развития физических качеств  в  процессе занятий туризмом и спортивным ориентированием. 

Студенты должны приобрести навыки владения горной техникой, ориентирования в горах, 

получить и закрепить начальные туристские знания по выбору и применению 

общетуристского и специального горного снаряжения, подбору продуктов питания, оказанию 

доврачебной помощи; должны знать все необходимые методы и средства обеспечения 

безопасности и уметь применять их на практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Горный туризм» относится к выборным дисциплинам образовательной 

программы, изучается в 8 семестре. 

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

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать:  

- роль туризма как эффективного средства физической культуры и спорта; 

дидактические закономерности в туризме; методику подготовки спортсменов в туризме;  

Уметь:  

- пользоваться технологией обучения различных категорий людей двигательным 

действиям, развития физических качеств в процессе занятий туризмом; планировать и 

проводить основные виды физкультурно-оздоровительных мероприятий туристской 

направленности с детьми дошкольного возраста, взрослыми детьми с учетом санитарно-

гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;  

- организовывать и проводить соревнования по туризму и ориентированию для детей, 

подростков и взрослых; оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения 

физических упражнений на занятиях по туризму; организовать и провести многодневный 

поход в зимнее время на Кольском полуострове с детьми среднего и старшего среднего 

возраста. Владеть основами техники при передвижении по сложному рельефу;  

Владеть:  

- основами организации и проведения массовых туристско- спортивных мероприятий с 

разным контингентом занимающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч/2 з.е.  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): .  

Горный туризм и его особенности 

Основные горные системы России, их туристские возможности. 

Общая характеристика и туристские возможности района предстоящего пешеходного 

похода. 

Топография и ориентирование. 

Снаряжение для пешеходного похода по горной местности. Техника передвижения и 

страховки в горной местности. 

Питание в пешеходном и горном походе. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет 
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