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ФТД.04 СПОРТИВНО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля): подготовить специалиста способного к профессио- 

нальной деятельности в сфере спортивно-экстремального туризма. 

Задачи: - для обеспечения безопасности проведения туристских мероприятий; для работы 

с группой в условиях природной среды на маршрутах различной категории сложности с 

учетом возрастных, физических и других особенностей участников; для работы в учреж- 

дениях по подготовке туристских кадров; для подготовки человека к выживанию в экс- 

тремальных условиях. 

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 сле- 

дующие результаты. 

Знать: 

- содержание, формы и методы планирования и организации оздоровительной, учебно- 

тренировочной и соревновательной работы по различным видам туризма; 

- современные экстремальные технологии в сфере туризма, их типологию, региональную 

специфику и особенности; 

- основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-оздоровительной дея- 

тельности; 

- историю, теорию и методику спортивно-экстремального туризма; 

- приемы общения специалиста по спортивно-оздоровительному туризму с коллективом 

занимающихся и каждым индивидуумом и межличностного общения в коллективе; 

- технику безопасности при занятиях оздоровительной, реабилитационной и туристской 

направленности; 

- медико-биологические и психические факторы, определяющие уровень мастерства в из- 

бранном виде туристской деятельности; 

- организационно-экономические, медико-биологические и психологические основы, тех- 

нологию тренировки в сфере высшего спортивного мастерства по основным видам туриз- 

ма. 

Уметь: 

- в зависимости от пола, возраста, подготовленности занимающихся формировать цели и 

задачи занятий различной направленности; 

- планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с учетом ме- 

дико-биологических, санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физ- 

культурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также квалифи- 

цированных, возрастных, половых и других особенностей занимающихся; 

- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональ- 

ных и индивидуально-психических особенностей занимающихся, уровня их физического 

состояния; 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности занятий; 

- определять причины типичных ошибок у лиц, вовлеченных в оздоровительную и турист- 

скую деятельность, определять приемы и средства их устранения, создавать условия само- 

анализа и самосовершенствования; 

- уметь применять комплекс средств и методов для формирования у обучающихся пред- 

ставлений и потребности в здоровом образе жизни, навыков соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля за состоянием своего организма; 
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- критически оценивать и корректировать свою профессиональную деятельность. 

Владеть: 

- навыками организации и проведения спортивно-оздоровительных походов; 
- навыками планирования походов; 

- навыками организации соревнований по спортивным походам; 

- навыками топографии и ориентирования, как составляющей части спортивно- 

оздоровительного туризма; 

- навыками работы с группой в условиях природной среды на маршрутах различной кате- 

гории сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей участников. 
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