АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.В.ОД.15 «Общая туристическая подготовка»
Дисциплина «Общая туристская подготовка» является дисциплиной профессионального
цикла подготовки студентов по направлению 100100 «Сервис». Дисциплина реализуется на
факультете гуманитарного образования
ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой психологии и
педагогики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-4,ОК-8, ОК-9,ОК18, ОК-19 и профессиональной компетенции ПК- 2, ПК-9,ПК-12 и ПК-15 выпускника.
Целями освоения дисциплины является формирование необходимых общекультурных и
профессиональных компетенций для реализации сервисной, организационно-управленческой и
научно-исследовательской деятельности:
ОК-4: Владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности людей,
их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ОК-8: Способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, социальных стандартов; способность демонстрировать уважение к людям,
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений
ОК-9: Способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы
организации и управления малыми и средними коллективами
ОК-15: Стремление к постоянному личностному развитию и повышению
профессионального мастерства; с помощью коллег критическое оценивание своих достоинств и
недостатков, умение сделать необходимые выводы
ОК-19: Умение владеть средствами самостоятельного методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
ПК-2: Умение выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в
процессе сервисной деятельности
ПК-9: Способность к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса, выбору
ресурсов и технических средств для его реализации
ПК-12: Способность к организации технологического процесса сервиса
ПК-15: Готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса
Задачи дисциплины:
- получить знания об основных этапах развития активных видов массового туризма в России
и СССР, об основных понятиях, правовых нормах и особенностях управления массовыми видами
активного туризма, об особенностях подготовки и проведения туристских маршрутов, об основных
разновидностях маршрутов в активных видах туризма;
- приобрести умения в технологии подготовки туристских маршрутов, об основах управления
рисками в активных видах туризма;
- овладеть навыками организации туристских маршрутов;
Содержание дисциплины охватывает следующие ключевые вопросы:
Цели и общие принципы организации туристского путешествия. Организация туристского
путешествия. Снаряжение для туристского путешествия. Питание в путешествии. Приемы
ориентирования в путешествии. Порядок движения и способы преодоления препятствий.
Туристское ориентирование. Безопасность в путешествии и оказание первой помощи. Организация
спасательных работ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных домашних заданий, рубежный контроль в форме контрольной
работы и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (36 часов) и (54
часа) самостоятельной работы.

