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ФТД.03 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины (модуля): является получение знаний о теоретическом
и практическом направлениях развития активных видов туризма в мире, России, на территории Краснодарского края, основных тенденциях развития, определение АВТ среди других направлений в турбизнесе, приобщении студентов к активному образу жизни.
Задачи:
- определить становление и развитие ДЮТ в России и на Кубани;
- проанализировать нормативные документы по вопросам туристской и краеведческой работы;
- разобраться с вопросами организации, содержания и форм туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях;
- изучить богатейший туристско-рекреационный потенциал Краснодарского края;
- дать необходимые знания по организации и проведению туристских походов, методике
проведения экскурсий;
- показать особенности проведения пеших и горных туристских походов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при освоении
образовательной программы) дисциплинам.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
Знать: исторические аспекты развития ДЮТ в России и в крае
- формы, виды и типы ДЮТ
- структуру и деятельность общественных ТСО, МКК, турклубов
- нормативно-правовую документацию по ДЮТ
- классификацию участков природной среды в разных видах туризма
- подготовку и организацию проведения спортивных туров
- особенности работы инструктора-проводника
- вопросы выживания в экстремальных условиях
- детско-юношеский туризм в ДЮТ
Уметь: организовывать и планировать работу по формированию и внедрению активных туров, рекламе, презентации, продаже путевок
- оформлять путевые документы для выпуска группы на маршрут
Владеть: владения законодательства о физической культуре и спорте, методами и средствами физического воспитания для оптимизации работоспособности и здорового образа жизни;
- готовности к разработке турпродукта на основе современных технологий;
- оказывать доврачебную помощь на маршруте
- комплектовать группы на маршруты
- организовывать и проводить спасработы
- организовывать и проводить турслеты, соревнования и игры с клиентами
- пользоваться электронной почтой, Интернетом
- оформлять договоры на предоставление услуг.
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