Б1.В.ОД.10
Аннотация учебной дисциплина
«Организация безопасного отдыха и туризма»
Дисциплина «Организация безопасного отдыха и туризма» относится к числу
дисциплин предметной подготовки бакалавров по профилям «Безопасность
жизнедеятельности. Физическая культура». Программа разработана в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта.
Программой дисциплины предусмотрено изучение разделов:
- Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и
туристических походов.
- Подготовка и проведение выездов на природу и туристических походов. Правила
поведения и меры по обеспечению безопасности.
- Методика обучения правилам поведения на отдыхе и в туристическом походе.
Дальний и международный туризм.
- Ориентирование на местности, в незнакомом городе.
- Действия при происшествиях за границей. Акклиматизация человека
к различным природным условиям.
- Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и городских
условиях. Способы обеспечение жизнедеятельности и правила поведения при
вынужденном автономном существовании.
Курс рассчитан всего на 140 часов, из них 70 ч. отводится аудиторной работе,
включающей 38 ч. лекций, 32 ч. – практических занятий, 70 ч. отводится на
самостоятельную работу.
Контроль знаний студентов по дисциплинам ДПП осуществляется по нескольким
направлениям: срез начальных знаний, текущий контроль в виде устных опросов,
контрольных тестов, терминологических диктантов, межаттестационная проверка –
защита рефератов, выступление с докладами, промежуточная аттестация в виде экзамена.
Данная дисциплина призвана сформировать знания, умения, навыки и
определённые личностные качества студентов о способах и приёмах безопасного
взаимодействия с окружающей средой в условиях туристско-походной деятельности с
учащимися, в условиях автономного существования в природе согласно Концепции
Национальной безопасности РФ.
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся
Студенты должны:
- знать классификацию туристических направлений (видов туризма);
- знать характеристику природных и климатических условий, причины
возникновения нестандартных ситуаций во время путеществий и походов;
- иметь представление о современных средствах массового туризма, разновидностей
походов;
- знать роль и объем работы по вопросам организации и проведению рекреативного,
активного, спортивного, экстремального и др. видов туризма, характеристику основных
мероприятий по организации активного отдыха и туризма.
Цель дисциплины: создать представление об опасных и экстремальных
ситуациях в природной среде, о безопасном поведении в природе, средствах, способах и
методах выживания в природных условиях разных климатических зон, о порядке
организации и проведении походов; а также формирование педагогического мышления,
профессиональной направленности личности.

Задачи дисциплины:
- подготовка к решению типовых задач профессиональной деятельности:
- вооружение учащихся необходимой системой знаний, навыков и умений по
данной дисциплине в рамках школьного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
- формирование целостного представления об охране жизни и здоровья,
способности оценивать обстановку и принимать целесообразные решения;
- воспитание активной социальной позиции;
- организация мероприятий по предотвращению опасных ситуаций и
ликвидация их последствий.
Требования к результатам освоения содержания программы
Студент должен знать:
 номенклатуру опасностей;
 факторы стресса и опасностей, возникающих в условиях выживания в природе и
зарубежной поездке;
 способы преодоления стрессовых ситуаций и опасностей в природе и зарубежной
поездке;
 свои права и общие проблемы в сфере международного туризма;
 способы ориентирования на местности и в незнакомом городе;
 правила поведения в зарубежной поездке;
 правила поведения при вынужденном автономном существовании.








Студент должен уметь:
осуществлять поиск необходимой информации;
ориентироваться на местности и в незнакомом городе;
пользоваться основными приёмами выживания в природной среде;
позитивно общаться с окружающими;
ставить цели и решать проблемные ситуации;
воспитывать в себе чувство ответственности за свои дела и поступки;
принимать правильное решение при выборе туристического отдыха за рубежом.

Владеть навыками:
осуществления туристской деятельности со школьниками;
адекватного взаимодействия с окружающими людьми в различных, в том числе и
экстремальных ситуациях;
 воспитания в себе бережного отношения к окружающей природной среде и
культурным ценностям в зарубежной поездке.
В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
Общекультурные:
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
Понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной
деятельности
(ОК-3).
Общепрофессиональные:
-способен нести ответственность за результат своей профессиональной
деятельности (ОПК-4).
- готов использовать основные методы защиты от возможных форс-мажорных
ситуаций, чрезвычайных ситуаций, последствий травм, стихийных бедствий.



