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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование базовых знаний и навыков 

об организации спортивно-оздоровительной деятельности в индустрии 

туризма, раскрытие особенностей технологий организации и проведения 

спортивно-оздоровительных походов, ознакомление студентов с основами и 

особенностями обеспечения безопасности в туристском походе, 

формирование у будущих специалистов практических навыков в спортивно-

оздоровительном туризме при разработке туристского продукта и 

проведении спортивных туров с туристами с учетом требований 

потребителей и обеспечения безопасности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 Сформировать базовые знания в области технологии спортивно-

оздоровительной деятельности в индустрии туризма;  

 Сформировать умение создавать новый туристский продукт в 

этом сегменте в виде спортивных туристских маршрутов, 

спортивных туров и экстремальных маршрутов; 

 Способствовать формированию практических навыков 

спортивно-оздоровительного туризма при проведении 

туристских мероприятий в природной среде и обеспечения 

безопасности туристов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Технология и организация спортивного туризма» 

входит в число дисциплин вариативной части учебного плана ООП по профилю 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». Изучение 

курса «Технологии и организация спортивного туризма» имеет целью 

приобретение профессионального уровня организатора туризма, а также 

научную и практическую подготовку студентов к туроператорской и 

турагентской деятельности. Успешная работа специалиста по организации 

туризма, профессиональная работа по реализации туристских продуктов на 



рынке внутреннего и международного туризма в значительной степени 

зависит от уровня практических знаний, навыков работы в полевых условиях 

при реализации разработанного турпродукта. Содержательно «Технология и 

организация спортивного туризма» опирается на знания, полученные 

студентами при изучении курса «Основы туризма». Учебная дисциплина 

непосредственно связана с профильными курсами, посвященными отдельным 

видам туризма, и обеспечивает основу для понимания специфики организации 

туризма в России и регионах.  

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Технология и организация спортивного туризма»: 

 Иметь представление об основных видах самодеятельного и спортивного 

туризма.  

 Знать основы техники безопасности в походных условиях.  

 Владеть начальными навыками проживания и работы в полевых условиях. 

 

3. Объем дисциплины:  

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа:  

лекции –18 часов,   

практические занятия 18 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

самостоятельная работа: 72 часа.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

 



УК-3 – Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать вою роль 

в команде 

 

УК-3.1 Определяет свою роль в социальном 

взаимодействии и командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других 

участников 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном взаимодействии 

и командной работе и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого 

УК-3.4  Осуществляет обмен информацией, 

знаниями и опытом с членами команды; оценивает 

идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

 

5. Форма промежуточной аттестации семестр прохождения зачет  

6. Язык преподавания русский. 


