
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Безопасность объектов туристской инфраструктуры, первая помощь и 
противодействие террористическим угрозам 

 
 

Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. N 516 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм" (с изменениями и дополнениями).  

Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)»,  утвержденного приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 № 394н  

Дисциплина «Безопасность объектов туристской инфраструктуры, первая помощь и 
противодействие террористическим угрозам», является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Безопасность объектов туристской инфраструктуры и противодействие 

террористическим угрозам» включает 1 тему. Темы объединены в 1   дидактическую единицу: 
«Безопасность объектов туристской инфраструктуры и противодействие террористическим угрозам». 

Цель изучения дисциплины формирование профессиональных компетенций слушателей в сфере 
обеспечения безопасности объектов туристской инфраструктуры и противодействия террористическим 
угрозам. 

Задачи дисциплины:  
-сформировать профессиональные компетенции слушателей в сфере соблюдения техники 

безопасности в работе с экскурсантами. 
- систематизировать знания о технологиях безопасной экскурсионной среды; освоение навыков 

эффективного использования способов противодействия террористическим угрозам. 
- познакомить слушателей  с основными понятиями безопасности в туристической сфере, 

современными техническими средствами обеспечения безопасности. 
- сформировать понимание и навыки использования методик и техники проведения экскурсий при 

массовых мероприятиях 
проведения экскурсий при массовых мероприятиях 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки  

«Экскурсоведение», 480 ч. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по программе (в 
течение  12 недель.), зачет при заочной форме обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен осуществлять исследование туристского рынка, организовывать продажи и 

продвижение туристского продукта 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организационному обеспечению экскурсионных услуг 
ПК-2 Способен к проведению экскурсий 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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