
Б3.В.ОД.5.2 Организация безопасного туризма в образовательном 

учреждении 
Цель  освоения дисциплины: 

Дисциплина «Организация безопасного туризма в образовательном учреждении» 

(далее – дисциплина) находится в части блока дисциплин по выбору учебного плана. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые знания о 

правилах безопасного поведения в местных походах, заграницей, также общие 

закономерности, признаки, причины и последствия опасностей природного и социального 

характера.  

Задачи изучения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

знать: 

об истории развития туризма; 2 о классификации туризма; 3 о месте туризма в 

современном российском обще- стве; 4 об особенностях физической подготовки туристов 

различной направленности; 5 об уровне развития спортивного туризма в России 6 уровень 

физической подготовленности и функцио- нальные возможности своего организма; 7 

стандартные международные знаки “земля– воздух”. 8 способы развития основных 

физических качеств необходимых туристу (сила, выносливость, быст- рота); основные 

правила поведения в лесу (походе); 9 как приготовить пищу с использованием природ- 

ных ресурсов (дичь, рыба, грибы, ягоды, травы); 10 как вести себя в экстремальной 

ситуации; 11 правила проведения соревнований по туризму; 12 особенности природных 

условий родного края наиболее распространенные опасности во время от- дыха на 

природе и туристических походов; 13 порядок подготовки и проведения выездов на при- 

роду и туристических походов; 14 методику обучения правилам поведения на отдыхе и в 

туристическом походе; 15 правила поведения и меры по обеспечению личной и 

общественной безопасности во время туристиче- 3 ских походов и поездок в дальнее и 

ближнее зару- бежье; 16 основные нормативные документы и методы стра- хования 

туристов и финансовых рисков в туризме; 17 проблемы добровольной и вынужденной 

автономии в природных и городских условиях; 18 способы обеспечения 

жизнедеятельности и прави- ла поведения при вынужденном автономном суще- ствовании 

и в экстремальных природных условиях; 19 таблицу сигналов бедствия, способы 

разведения ог- ня, способы обеспечения пропитания и водой, уст- ройства убежища; 20 

методические подходы к обучению учащихся осно- вам туризма, обучению топографии и 

ориентирова- нию, основам автономного существования в раз- личных 

климатогеграфических условия, правилам поведения при вынужденном автономном 

сущест- вовании 

уметь: 

1 – запоминать пройденный путь и пользоваться до- рожными знаками; 2 готовить 

личное снаряжение в зависимости от сезо- на; 3 читать топографическую карту; 4 

ориентироваться на местности без карты (с компа- сом и без компаса) 5 выбрать место для 

привала, оборудовать его про- стейшими укрытиями от дождя (на случай ночлега под 

открытым небом); 6 приготовить пищу на костре; 7 преодолевать сложные участки пути 

(бурелом, пе- реправа по бревну, по камням через реку, по кочкам через болото) 8 обучать 

школьника соблюдению правил по защите здоровья и жизни в условиях опасных и 

чрезвычай- ных ситуаций, приемам и действиям в условиях ав- тономного выживания в 

различной среде и геогра- фических районах земли; 9 выполнять практические действия 

жизнеобеспече- ния человека в экстремальных условиях; 10 организовывать и проводить 

однодневные походы с учащимися в летнее и зимнее время года; 11 оказать первую 

медицинскую помощь и самопо- мощь, находясь в природных условиях. 

владеть: 



1 разведения костра в любую погоду; 2 установки палатки в любых условиях; 3 

оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и перевязки при 

несложных ранения 4 подготовки, организации и проведения выездов 4 учащихся на 

природу и в туристические походы; 5 организации учебного процесса, направленного на 

обучение школьников способам обеспечения жиз- недеятельности и правилам поведения 

при вынуж- денном автономном существовании. 6 использования современных научно-

обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных особенностей; 7 психолого-педагогическое обеспечение 

образова- тельного процесса; 8 формирования у учащихся духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; изучение методов познания, расширение 

кругозора, способ- ствующих развитию профессиональных качеств и умений; привитие 

культуры мышления, формиро- вание общей культуры и культуры безопасности личности 

и общества 9 рациональная организация учебного процесса, организация самостоятельной 

работы и внеурочной деятельности учащихся, организация контроля за результатами 

обучения и воспитания 
 


