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1. Паспорт учебной дисциплины
Основы техники и тактики активных видов туризма и туристскокраеведческой работы
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 1 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 15 часов
Лекции - 7,5 часов
Практические /семинарские занятия – 7,5 часов
СРС – 30 часов
в том числе СРСП – 7,5 часов
Общая трудоемкость - 45 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
Пререквизиты: «Основы туризмологии», «Физическая культура и
спорт», «Возрастная физиология»
Постреквизиты: «Экскурсоведение», «Менеджмент туроперейтинга»,
«Инфраструктура туризма»
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины основы техники и тактики активных видов
туризма.
Цель преподавания дисциплины:
- сформировать понятие об основных понятиях техники и тактики
активных видов туризма;
- ознакомить с общими особенностями техники и тактики активных
видов туризма;
- познакомить с основными особенностями организации категорийных
походов;
Задачи изучения дисциплины
- изучить функции и задачи активных видов туризма;
- выявить роль природных туристских ресурсов для выбора техники и
тактики движения в походе;
- изучить общие вопросы организации и предпоходной тактики
активных туристских путешествий;
- выявить проблемы техники и тактики активных видов путешествий в
сфере экономического туризма;
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- теоретической, методической и методологической основы изучения
техники и тактики активных видов туризма;

- основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов
туристской науки для создания систематизированного целостного
представления о закономерностях развития отрасли;
знать:
- классификацию активных видов туризма;
- общие вопросы организации и предпоходной тактики активных
туристских путешествий;
- основные особенностями организации категорийных походов;
- все туристско-экскурсионные объекты Казахстана;
- методику разработки туристических маршрутов и экскурсий;
- вопросы питания и уровень физической подготовки туристов в
походе;
уметь:
- квалифицированно составлять тактическую разработку каждого
маршрута;
- проводить соответствующие экономические расчеты;
- оптимально организовывать активные туристские путешествия с
максимальной организацией познавательной и оздоровительной функции;
приобрести практические навыки:
- в предпоходной организации туристских путешествий;
- формирование потребности к самостоятельному приобретению
знаний туризму, умений и навыков использования знаний при составлении
категорийных походов;
быть компетентным:
- в вопросах оптимальной организации активных путешествий;
- в вопросах заполнения документации активных туров.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

1

Введение. Классификация активных
видов туризма
Основные понятия техники и тактики
туризма
Топографическая подготовка туриста
Основы физической подготовки
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Туристское снаряжение и работа с
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ним
6 Обеспечение безопасности
туристских путешествий
7 Особенности организации и
проведения горных путешествий
различных категорий сложности
8 Особенности организации и
проведения водных путешествий
различных категорий сложности
9 Особенности организации и
проведения пеших, лыжных и
велосипедных путешествий 1-2
сложности
10 Сущность и значение краеведения
11 Основы краеведческой работы в
походе
12 Массовые туристские мероприятия:
слеты и соревнования
Всего: 45 (1 кредит)
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