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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

       Целью преподавания дисциплины «Безопасность в сфере рекреации и туризма» 

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. 

Ведущей задачей курса является - создание у студентов максимально полного и 

реального представления об опасностях и угрозах в современном туризме, а также о 

методах их предотвращения и борьбы с последствиями 

2. Место дисциплины в структуре основной 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». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе -очно (7-8 

семестр) форма контроля зачет и экзамен.  Для успешного освоения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении 

следующих дисциплин: «Основы спортивно-оздоровительного туризма», «История», 

«Общая экология», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

      3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 Процесс изучения дисциплины «Безопасность в сфере рекреации и туризма» направлен 

на формирование: 

 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 проводить работу по предотвращению применения допинга; 

 

 



             В результате изучения дисциплины «Безопасность в сфере рекреации и 

туризма» студент 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. 

      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; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

 

              4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

            4.1 ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Теоретические основы 

обеспечения 

безопасности в туризме 

Понятие «Безопасность туризма». Закон РФ «Об основах 

туристской деятельности» о безопасности в туризме. 

Классификация существующих опасностей. Риск как мера 

опасности. Классификация рисков. Принципы и средства 

обеспечения безопасности. 

2. Безопасность 

туристического 

путешествия 

Методология выживания. Питание в условиях автономного 

существования. Опасности в любых условиях похода. 

Ориентирование на местности. Аварийная укладка. Ночлег 

без палатки. Организаторы туризма 

3. Воздействие 

окружающей среды 

Угроза геофизических воздействий во время путешествий. 

Экологические факторы. Биологические факторы 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очно  Очно/заочно  заочно 
Всего 

часов/ 

з.е. 

Семестр Кол-во 

часов/з.ед. 

Всего 

часов/ з.е. 

Семестр Кол-во 

часов/з.ед. 

Всего 

часов/ з.е. 

Семестр 

Кол-во 

часов/з.ед. 7 8 2 4 курс 

Аудиторные занятия (всего) - - - - - - - 

В том числе: - - - - - - - 
Лекции 24/0,7

5 
16 8     

Практические занятия (ПЗ) 32/1,0 16 16     

Семинары (С) - -      

Лабораторные работы (ЛР) - -      

Самостоятельная работа (всего) 90/2,5 53 53     

В том числе:        

Курсовая работа - - - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - - - 

Реферат - - - - - - - 

И(или) другие виды 

самостоятельной работы: 
- - - - - - - 

Подготовка к лабораторным 

работам 
- - - - - - - 

Подготовка к практическим 

занятиям 
- - - - - - - 

Подготовка к зачету - - - - - - - 

Контроль самостоятельной 

работы 
- - - - - - - 

Подготовка к экзамену - - 27 - - -  

Вид промежуточной 
аттестации 

 заче
т 

экзаме
н -  - - 

Трудоемкость дисциплины по 

семестрам  Час /Зач. ед.. 
180/3 72/2,0 108/3,0   - - 



4 Техногенные 

опасности и 

безопасность перевозки 

Общая характеристика техногенных аварий и катастроф. 

Безопасность на транспорте. Пожарная опасность. 

Химическая опасность. Радиационная опасность. Опасность 

обрушения зданий и сооружений. 

5 Медицинские аспекты 

безопасности 

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 Личная безопасность и 

безопасность 

имущества 

Социальная безопасность. Криминогенные факторы. 

Организационные факторы и коммерческие риски. 

Страхование в туризме. 

7 Обеспечение 

безопасности при 

проектировании тура, 

туристических услуг и 

их осуществлении. 

Проектирование и осуществление туров с повышенной 

опасностью. Безопасность экстремального туризма и 

спортивного отдыха. Отдых на воде и его безопасность. 

Безопасность въездного и выездного туризма. 

8 Правовые, нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

безопасности в 

рекреации и туризма 

Федеральный закон «об основах туристической деятельности 

в Российской Федерации». Всемирная туристическая 

организация «Глобальный этический кодекс туризма». 

Требование по обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов. Безопасность в ЧС. Защита населения. 

 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) – НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

 

9. Текущий контроль: зачет, экзамен 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1  Примерный перечень вопросов к зачету. 

2  Правовые и нормативно-технические основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

3  Основы физиологии труда и обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

4  Влияние негативных факторов на безопасность жизнедеятельности человека в 

среде его обитания и защита от них. 

5  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 



6  Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7  Устойчивость функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

8  Организация управления безопасностью жизнедеятельности в Российской 

Федерации. 

9  Чрезвычайные ситуации экологического характера 

10  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Землетрясение. 

11  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Наводнение. 

Цунами 

12  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Обвалы, оползни, 

сели и снежные лавины. 

13  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Лесные и 

торфяные пожары. 

14  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Бури, ураганы и 

смерчи. 

15  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Транспортные 

аварии и катастрофы. 

16  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Пожарная, 

химическая и радиационная опасности. 

17  Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера. Массовые 

беспорядки. 

18  Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера. Чрезвычайные 

ситуации криминального характера. 

19  Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера. Терроризм. 

20  Источники опасностей и понятие безопасности в сфере туризма 

21  Психология безопасного туризма. 

22  Требования безопасности при туристско-экскурсионном обслуживании. 

23  Страхование и безопасность туристов. 

24.     Права и обязанности туристов. 

25. Правовое регулирование и государственная поддержка безопасности туристской 

деятельности 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В течение преподавания курса в качестве форм оценки знаний студентов 

используется такая форма, как зачет. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 49.03.03. - Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм. 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов 

и промежуточный контроль. 

 

11.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 



Методические указания к практическим занятиям, самостоятельной работе, курсовой 

работе входят в состав учебно-методической документации дисциплины 

                                  Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 

1. Изучение теоретического материала. 

2.  Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой. 

3.  Изучение методов решения практических задач. 

4.  Решение типовых задач по изучаемой теме. 

5.  Разбор решенных задач на практических занятиях. 

6.  Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического 

материала с использованием дополнительной литературы. 

7.  Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на 

консультациях преподавателя. 

8.  Выполнение контрольной и домашней работы. 

9.  Решение тестовых заданий. 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 

1.  Состояние взаимодействия человека и среды обитания. 

2.  Среда обитания человека. Факторы риска среды обитания. Окружающая среда и 

организм человека. 

3.  Угроза геофизических воздействий во время путешествий. 

4.  Определение опасных и вредных факторов среды обитания. Классификация 

опасных и вредных факторов и причины возникновения. Аксиома потенциальной 

опасности. 

5.  Понятие и определение чрезвычайных ситуаций. Основные причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Катастрофы, аварии, стихийные бедствия 

6.  Классификация чрезвычайных ситуаций (по природе возникновения, по масштабу, 

по причине возникновения, по скорости развития, по возможности предотвращения, по 

ведомственной принадлежности). 

7.  Ориентирование по местности. 

8.  Характеристика ЧС природного характера (геологические, метеорологические, 

гидрологические, природные, биологические, космические), общие закономерности. 

9.  Безопасность мотоциклетного туризма. 

10.  Болезни адаптации туриста 

11.  Особенности автономного выживания в пустыне 

12.  Особенности автономного выживания в джунглях 

13.  Особенности автономного выживания в море 

14.  Особенности автономного выживания в арктических и субарктических зонах 

15.  Особенности автономного выживания в лесисто-болотистой местности 

16.  Инфекционные и иммунные заболевания 

17.  Горный туризм и его безопасность 

18.  Пешеходный туризм и его безопасность 

19.  Велосипедный туризм и его безопасность 



20.  Водный туризм и его безопасность 

21.  Безопасность на горных лыжах 

22.  Дайвинг и его безопасность 

23.  Спелеологический туризм и его безопасность 

24.  Психология безопасного туризма 

25.  Питание в условиях автономного выживания  

26.Ориентирование на местности 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения дисциплины используются формы текущего, рубежного и 

промежуточного контроля знаний студентов. 

Текущий контроль заключается в проверке полученных знаний по каждой теме во время 

семинарского или практического занятия. Формы - устный опрос, письменное 

тестирование. Рубежный контроль заключается в проверке знаний определенного объема 

материала (несколько тем). Формы - устный опрос, выполнение контрольной работы. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 2) УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



6.1. Учебная основная литература  

 

1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / В.В. 

Плошкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с.: ил., табл. - ISBN 

978-5-4475-3694-7; [Электронный ресурс]. - URL: 

2. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 (16.09.2015).  

3. Безопасноть в туризме: учебное пособие / А.П. Бгатов. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ФОРУМ: ИНВРА-М, 2013-176 С. – (высшее образование).  

 

6.2. Учебная дополнительная литература  

      1.  Виницкая И.М., Котовская Е.Б. - Первая медицинская помощь, Ростов-на-Дону 

           «Феникс», 2009 г., 377  

2.Белов С.В. - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность), ООО «ИД – Юрайт», 2011 г., - 680 с.  

3. Нусс, Н.А. Безопасность в туризме: учебное пособие / Н.А. Нусс. - Новосибирск: 

      НГТУ, 2011. - 68 с. - ISBN 978-5-7782-1594-8; [Электронный ресурс]. - URL: 

      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228784 (16.09.2015). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

1 http://www.tehbez.ru/ - Портал информационной поддержки охраны труда и техники 

безопасности Свободный доступ  

2 http://www.vniipo.ru/ - Всероссийский научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны Свободный доступ 3 http://www.mchs.gov.ru/ - официальный 

сайт МЧС России Свободный доступ  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

а) Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. Реализация 

дисциплины предполагает наличие аудитории, оборудованной: рабочее место 

преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; доска; учебно -

методический комплекс дисциплины; комплект учебно-наглядных пособий; 

библиотечный фонд. 

б) Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть 

установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint u др.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В начале изучения дисциплины рекомендуется ознакомиться с настоящей 

программой. Изучение каждой конкретной темы целесообразно осуществлять 

посредством предварительного ознакомления с содержанием темы, прослушивания и 

конспектирования лекции, а также изучения рекомендуемой литературы по теме. Для 

лучшего усвоения изучаемого материала рекомендуется использовать план ответа на 

вопрос по каждой конкретной теме, тезисы (краткие формулировки тех положений, 

которые студент собирается изложить на практических занятиях, зачете и экзамене); 



выписки из изучаемой литературы, периодических изданий, иллюстрирующих отдельные 

положения плана. Кроме того, в этих целях целесообразно использовать схемы, рисунки, 

таблицы. Все письменные материалы по дисциплине рекомендуется оформлять 

аккуратно, и систематизировано, выделяя основные положения данной дисциплины. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативной, учебной и 

справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на 

практических занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. Одним 

из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы по 

заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 15 страниц текста, 

нацеленное на выработку навыков анализа и обобщения большого объема разнообразного 

теоретического материала. В качестве оценочных средств на протяжении семестра 

используется тестирование, творческая работа, итоговое испытание. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

         Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, практические занятия 

(семинары), самостоятельная работа студентов. В качестве методики проведения 

практических занятий можно предложить: - тематические доклады (в т.ч. с 

использованием мультимедийного проектора), позволяющие вырабатывать навыки 

публичных выступлений; - обсуждение существующих точек зрения по конкретному 

вопросу или проблеме - проработка материалов основной и дополнительной литературы, 

периодических изданий, ресурсов сети Интернет; - применение приемов деловых игр. Они 

дают возможность активного и видимого участия в процессе обучения большего 

количества студентов; - применение метода кейсов, при котором студенты и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Метод кейсов способствует 12 развитию умения анализировать ситуации, оценивать 

альтернативы, прививает навыки решения практических задач. В сочетании с 

внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профессиональных 

навыков обучающихся.  

     Самостоятельное изучение теоретического курса студентами включает:  

1) изучение каждой темы теоретического курса в соответствии с учебной программой;  

2) подготовку устных ответов на контрольные вопросы, приведенные к каждой теме;  

3) выполнение домашних заданий и решение задач. Самостоятельно изучаемые вопросы 

курса включаются в семинарские занятия, дискуссии на лекциях.  

           Темы на самостоятельное изучение и контрольные задания преподаватель выдает 

на лекционных занятиях и семинарах в соответствии с принятыми на кафедре графиками. 

Образцы решения типовых задач различных уровней сложности приводятся с целью 
приобретения студентами прикладных навыков, способностей к аналитическим формам 

работ и развитию профессиональных компетенций. Учебная литература дана для всех 

модулей и может быть использована при подготовке к семинару. Для промежуточного 

контроля знаний студентов, а также поэтапного закрепления полученных ими 

теоретических знаний рекомендуется проведение тестирования студентов по материалам 

лекций и семинарских занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на 

основе изученного теоретического материала. Такой подход позволяет повысить 

мотивацию студентов при конспектировании лекционного материала и способствует 

максимальному усвоению материала дисциплины. 
 



11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

12.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 
 

  

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 

 


