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1. Цели  освоения дисциплины 
          
         Цель освоения дисциплины «Основы спортивно-оздоровительного туризма»: 

1.   Сформировать у студентов базовые теоретические знания и практические умения 

проведения рекреационно-оздоровительной деятельности с населением средствами и 

методами спортивно-оздоровительного туризма. 

2.   Приобщить студентов к здоровому образу жизни, культурно-историческим и 

экологическим ценностям туризма. Воспитать у студентов чувство гражданской и 

профессиональной ответственности за охрану окружающей среды и обеспечения 

безопасности участников туристских мероприятий. 

3.   Сформировать базовые практические и организационно-методические умения 

проведения туристско-оздоровительной работы с различными возрастно-половыми 

группами населения. 

4.   Сформировать у студентов основные профессионально-педагогические умения и 

навыки самостоятельного использования техники туристских тренировочных 

упражнений, их умелого использования во время оказания населению рекреационно- 

оздоровительных и туристских услуг. 

5. Сформировать у студентов знания о формах, методах и закономерностях 

использования спортивно-оздоровительного туризма в целях укрепления 

физического состояния человека, а также о воспитательно-образовательном его 

потенциале и прикладной роли. 

       2. Задачи  освоения дисциплины  

    Общей задачей дисциплины является изучение основ и содержания мероприятий, 

направленных на поисково-спасательные работы в туризме. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП. 

 
Дисциплина «Основы спортивно-оздоровительного туризма» относится к Модулю 

«Профильный» Б1.В.01.04. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Преподавание дисциплины,  согласно  Учебному  плану  подготовки  бакалавра  по  

направлению 

49.03.03 "Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм" осуществляется в 4 и 5 семестрах 

2 и 3 курсов. 

Данная дисциплина является определяющей профессиональную подготовку 

выпускника, так как основная направленность – формирование теоретико-практических, 

норматив- 

но-правовых и организационно-управленческих основ проведения спортивно- 

оздоровительного туризма реализуется на базе разносторонних его возможностей 

эффективного использования при оказании рекреационных и туристских услуг населению. 

Для полного понимания потенциала спортивно-оздоровительного туризма, его 

экономического, оздоровительного, познавательного и воспитательного значения 

необходимо учитывать социальные, психологические и экономические закономерности, а 

также процессы, происходящие в других областях знаний. Причем, понимание этих 

процессов в сфере рекреации и туризма без практико-методических умений и знаний, 

сформированных у студентов в процессе изучения данного курса - практически невозможны. 
 
 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
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В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции: 

 

-  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; (УК-2) 

- способностью самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса 

спортивной, рекреационно-оздоровительной, туристко-краеведческой, рекреационно-досуговой 

и рекреационно-реабилитационной деятельности. (ПК-1) 

- способностью отбирать в соответствии с поставленными задачами средства и методы учебно-

тренировочной, туристко-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических 

факторов (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    Знать: 

- цели и задачи педагогического процесса спортивной, рекреационно- оздоровительной, 

туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно- реабилитационной 

деятельности; 

- основные понятия, нормативно-правовую и организационно-методическую основу 

спортивно-оздоровительного туризма; 

- перспективы и основные направления развития спортивно-оздоровительного туризма; 

- основные виды, формы и содержание спортивно-оздоровительного туризма. 

    Уметь: 

- использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным действиям, 

связанным с учебно-тренировочной, рекреационно-оздоровительной и туристско-

краеведческой деятельностью, контролировать эффективность выполнения приемов обучения 

двигательным действиям;  

- разрабатывать и использовать приемы совершенствования двигательных действий; 

- отбирать   адекватные   поставленным   задачам   средства   и   методы   учебно-

тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной    деятельности    с    учетом    этнокультурных    и    социально 

демографических факторов; 

- определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям индивида в 

различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и мероприятий по 

циклам различной продолжительности; 

- организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, физкультурно- массовые, 

туристские, краеведческие и спортивные мероприятия в учреждениях образовательного, 

культурно-досугового, санаторно-курортного, рекреационно- оздоровительного и туристско-

краеведческого профиля; 

- конструировать циклы оздоровительно-рекреационного обслуживания различных 

социально-демографических групп населения и туристов; 

- планировать и организовывать деятельность населения по применению различных ценностей 

и средств туризма и краеведения, рекреации и реабилитации в целях укрепления здоровья и 

социальной адаптации личности; 
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- разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному туризму, 

двигательной рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих средств и 

методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности. 

Владеть: 

- инновационными технологиями туристских и рекреационно-оздоровительных услуг во всех 

типах учебных заведений, в туристско-рекреационных и санаторно- курортных учреждениях; 

- приемами туристской техники и тактики; 

- приемами формирования устойчивой мотивации на профессиональную деятельность 

личности, ее профессиональный рост и развитие; 

- методами организации и обеспечения контроля качества оказываемых туристско-

рекреационных услуг. 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Основы спортивно-оздоровительного 

туризма». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов) 

 

Вид учебной работы 4 семестр 5 семестр Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 288 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 128 

В том числе:    

Лекции 16 16 32 

Практические занятия 48 48 96 

Самостоятельная работа 72 35 94 

Вид итогового контроля зачет экзамен  

 

5. Содержание разделов дисциплины 
 
 
 
 
№ 

 
 

Раздел дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) Л ПЗ СР 

1. Основные понятия туризма. 4 1 2 1 

2. Становление   и   развитие 
туризма. Значение СОТ в современном 

обществе. 

4 2 3 4 

3. Познавательная,    оздоровительная и 
воспитательная роль спортивно- 
оздоровительного туризма 

4 2 6 4 

4. Оздоровительный   и   курортный туризм. 4 2 6 4 

5. Религиозный туризм. Образовательный  
и  деловой туризм. 

4 2 6 6 

6. Содержание     и     формы 
спортивного туризма 

4 2 6 12 
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7. Индустрия       спортивно- 
оздоровительного туризма 

4 2 6 12 

8. Структура        управления 
СОТ. Основы туристского 

законодательства. Туристское право 

4 2 6 12 

9. Менеджмент и экономика 
туристской деятельности 

4 2 6 15 

 4 семестр  17 51 76 

11. Основы  туристской  под- 
готовки и тренировки. Техника, тактика и 

психология туризма 

5 2 4 1 

12. Основные   требования   и 
принципы организации и проведения 

спортивных походов. 

5 2 4 1 

13. Технология организации подготовки  и  
проведения 
спортивных походов и путешествий. 
Стратегия и тактика спортивного похода 

5 2 4 2 

14 Топография и ориентирование на 
местности 

5 2 4 2 

15 Питание в туристском по- 
ходе 

5 1 2 2 

16 Туристское снаряжение в 
спортивном походе 

5 1 2 2 

17 Техника  и  тактика  пре- 
одоления препятствий 

5 2 4 2 

18 Техника  бивачных  работ. 
Привалы и ночлеги 

5 2 4 2 

19 Организация слетов и соревнований по 
туризму 

5 2 4 2 

20 Обеспечение    безопасности. Оказание 
первой доврачебной медицинской 
помощи. Анализ несчастных случаев в 
туризме 

5 2 4 2 

 

           5.1 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

ц

и

п

л

и

н

ы 

Содержание раздела дисциплины 

 4 семестр  

1. Основные понятия 
туризма 

Определение туризма. Туристская, туроператорская и 
турагентская деятельность. Туристский продукт. Турагенты и 
туропреаторы. Виды и формы туризма, их краткая 
характеристика. 
Стика. Разновидности туристов, их особенности. 
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2. Становление и 
развитие туризма. 
Значение СОТ в 
современном 
обществе. 

Великие  путешественники  и  краткая  история 
географических открытий. 

Основные этапы становления и развития туриз- ма в мире, в 

России и СНГ. 

Краткая история международного туризма, Все- мирный день 

туризма, туристские организации и декларации. 

Детско-юношеский туризм в России. Создание федерации 

туризма (1976 г.). Возможность решения социальных проблем 

средствами СОТ. 

Факторы,  влияющие  на  развитие  спортивно- 

оздоровительного туризма. 

Общественно-полезная работа туристов. Охрана природы. 

3. Познавательная, 
оздоровительная    и    
воспитательная   роль 
спортивно-
оздоровительного 
туризма 

Виды познавательной туристской деятельности: 
архитектурное,  литературное,  культурное,  историческое, 

природное и т.п. наследие. 

Функции социального воздействия рекреационного и 

реабилитационного туризма: восстановление 

трудоспособности, рациональное использование свободного 

времени, обеспечение занятости, рост уровня жизни, 

экологическая направленность. 

Воспитательная роль туризма: военно- патриотическое 

воспитание, нравственное воспитание, трудовое воспитание, 

эстетическое воспитание. 

4. Оздоровительный и 
курортный туризм 

Рекреационный  туризм.  Восстановление  и  со- 
хранение здоровья в туризме. 

Курортный туризм. Международные и российские курорты. 

Курортные учреждения местности. Курортные зоны России, их 

характеристика. 

Экологический туризм, его общественное и воспитательное 

значение. Национальные парки. Маркированные экологические 

маршруты. 

5. Религиозный  туризм.  
Образовательный и 
деловой туризм. 

Религиозный туризм как составная часть современной 
индустрии туризма. Разновидности: паломничество и   
познавательные туры религиозной направленности. Духовно-
просветительская составляющая паломнических поездок. 
Объекты паломничества в России и за рубежом. 
Сфера образовательного туризма, виды обучения и 
просвещения. Наиболее популярные виды образовательного 
туризма. Спортивно-обучающие туры. Академические 
программы. Business Travel. Организация корпоративных  
мероприятий, конференций и семинаров. 
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6. Содержание и формы 
спортивного туризма 

Основные   понятия   СОТ,   виды    спортивно- 
оздоровительного туризма (горный, водный, пешеходный, 
вело и спелеотуризм, лыжный, парусный, конный,       
различные       направления       детско- юношеского, 
рекреационного и реабилитационного туризма и т.д.), его 
формы (поход, сбор, слет, соревнования,   учебное   
мероприятие,   экскурсия   и т.д.). 
Основное содержание спортивного туризма, как вида спорта. 
Факторы, влияющие на естественные препятствия, виды и 
условия физических и психических нагрузок при выполнении 
технических приемов. 
Направления спортивного туризма (спортивные походы и 
туристское многоборье), характеристика видов спортивного 
туризма. 

Соревновательное многообразие спортивного туризма. 
Основные  требования  «Положение  о  Единой 

спортивной классификации», условия выполнения 

спортивных званий и разрядов. 

Экстремальный туризм. 

7. Индустрия   
спортивно- 
оздоровительного 

туризма. 

Туризм, как сфера услуг. Туристские предприятия. 
Характеристика туристских районов. Краеведческий обзор 
родного края. Формы организации краеведческих наблюдений, 
обработка материалов и составление отчетов. Создание 
краеведческих уголков, экспозиций, выставок. 
Устная и печатная пропаганда краеведческих материалов, 

использование их в разработке туристских маршрутов и 

экскурсий. 

8. Структура   
управления   СОТ. 
Основы туристского 
законодательства. 
Туристское право. 

Организационная структура и координация туристской 
деятельности на федеральном и муниципальном уровне. 
Основные    положения    целевой    федеральной 

«Программы развития туризма в РФ». Структура управления 

туризмом в субъектах РФ, региональные программы развития 

туризма. 

Федерация спортивного туризма туристско- спортивных 

союзов, ее роль в развитии спортивно- оздоровительного и 

детско-юношеского туризма. 

Туристский клуб – организационный, учебно- методический и 

консультационный центр туристской работы. 
Основные направления массовой туристской работы на 
предприятиях и в туристских клубах, планирование работы и 
источники финансирования. Туристский клуб – одна из 
основных организационных форм массового туризма, 
структура и организация работы. 
Международное туристское право. Международные туристские 
организации, их роль в развитии туризма. 

9. Менеджмент  и  
экономика  туристской 
деятельности 

Специфика управленческой деятельности в туризме. 
Особенности туристской отрасли в связи со 
специфическими  свойствами  услуг,  предоставляемых 

туристскими предприятиями и организациями. 
Специфика туристского продукта. Разнообразие потребителей 
туристских услуг, их характеристика. 
Взаимодействие участников туристского рынка 

          5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

       (последующими) дисциплинами 

 

№ п/п Наименование 1 2 3 
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обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 Безопасность в сфере 

рекреации и туризма 

+ + + 

 

2 

Организация и проведения 

поисково-спасательных 

работ в туризме 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

     

    6. лекционные занятия 

 

1 Информационные   
технологии 
в туризме. 

     Компьютеризация  в  сфере  туризма.  Офисная 
оргтехника (телефония, факсы, ксероксы), компьютеры со 

стандартным программным обеспечением типа Microsoft 

Office; специальное программное обеспечение BackOffice, 

связь  BackOffic-ных программ с глобальными системами 

бронирования; 

Интернет - магазины. Создание эффективного сайта 

туристского агентства. Реклама туристских услуг. 

Современные системы бронирования. Бронирование 

авиационных и железнодорожных билетов, бронирование 

отелей. 

Туристские интернет-ресурсы, их разновидности и 

характеристика, особенности представленной информации. 

2 Основы туристской 
подготовки 
и тренировки. Техника, 

тактика и психология 

туризма 

Определение  туристской  подготовки  и  тренировки; их 
основные задачи в приложении к спортивно-
оздоровительному туризму. 
Туристская подготовка как процесс формирования системы 

знаний, умений, навыков, необходимых для  успешного, 

эффективного и безопасного проведения туристских 

мероприятий. 
Содержание  туристской подготовки и ее этапы. Структура 
тренировочного процесса в туризме. 
Совокупность технических приемов и средств, 
используемых для эффективного решения турист-ских 
задач. Классификации техники туризма. 
     Тактика туризма как выбор оптимальных технических 
средств, способов их использования и действий для 
эффективного и безопасного достижения поставленных 
целей и решения необходимых задач. 
     Качества личности, необходимые туристу. 
Психологическая структура туристской группы. 
Постановка  целей  перед  группой.  Методы  управления 
моральным и психологическим климатом в группе. Разбор 
конфликтных ситуаций. Роль руководителя в 
формировании психологического климата в группе. 
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3 Основные требования и 
принципы  организации  и  
проведения спортивных 
походов. 

Туристские походы,  требования  к  их  проведению.  
Классификация  туристских  походов.  Поход выходного 
дня, его подготовка и проведение. 
Подготовительная работа: выбор района и раз- работка 

маршрута, составление плана-графика по- хода, 

комплектование группы, распределение обязанностей. 

Расчет сметы похода, составление меню. 
Подготовка    документации    похода.    Подготовка 
группового и личного снаряжения. 

Преодоление намеченного маршрута, соблюдение 

походного режима жизни, самообслуживание участников 

похода. Сбор познавательно- краеведческого материала 

(фото, видео и пр.) 

Обработка собранного познавательно- краеведческого 

материала. Составление письмен- ных отчетов, оформление 

фотогазет и пр. 

4 Технология  организации  
подготовки и проведения 
спортивных походов и 
путешествий. Стратегия и 
тактика спортивного 
похода 

Стратегия похода – планирование похода (выбор района, 
нитки маршрута, времени проведения, 
квалификация (опыт) участников, веса снаряжения, подбор 

продуктов и т.д.), в зависимости от выбора цели. 

Стратегические схемы построения маршрутов (линейный, 

кольцевой, радиальный, комбинированный). Меры 

безопасности, разработка аварийных вариантов. 
Тактика похода  –  планирование передвижения группы в 
зависимости от реальных условий (погоды, высоты, 
состояния участников и снаряжения, безопасности и т. д.), 
корректировка плана. 
Распределение обязанностей в тургруппе. Финансовое 
обеспечение. Смета похода. 
Общие принципы и технология классификации туристских 
маршрутов в различных видах туризма. Методики 
категорирования маршрутов по отдельным видам 
спортивного туризма. 

Перечень классифицированных и эталонных ту- 
ристских маршрутов по видам спортивного туриз- ма. 

Перечни препятствий (перевалов, вершин, пе- щер и 
т.д.). 

Специфика комбинированных маршрутов. 
Классификация маршрутов в детско-юношеском 

туризме.  Минимальные  требования  по  продолжи- 
тельности и протяженности маршрута. 

Видовые классификационные требования. 

Характеристика регионов страны в зависимости 

от сложности маршрутов и видов туризма. 
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5 Топография и 
ориентирование 
на местности 

Значение топографии и ориентирования для туристов. 
Карты, используемые в спортивных походах. План, схема 

местности. Основные условные обо- значения. Чтение 

карты. Изучение местности по карте. Выбор и описание по 

карте оптимального пути. Особенности движения с картой 

и компасом по лесистой  местности,  в тумане и  темноте.  

Восстановление ориентировки в случае ее потери. 
Азимут. Истинный (географический) и магнитный  
меридианы,  истинный  и  магнитный  азимут. Склонение.   
Упрощенная   формула   определения 
магнитного азимута. Движение по азимуту днем (ночью) и 

в условиях ограниченной видимости. Способы 

выдерживания заданного направления движения. Место 

руководителя группы или участника, ведущего группу по 

азимуту. Обход препятствий. 

Компас. Ориентирование карты, способы определения 

точки стояния. Ориентирование на местности с помощью 

карты, компаса и местных предметов. Определение сторон 

горизонта по местным предметам, часам и солнцу. 

Движение по азимуту. 

6 Питание в туристском 
походе 

Значение правильного питания в походе. Оценка 
энергозатрат. Основные характеристики суточного 

питания: калорийность, биологический состав: белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, их 

соотношение в суточном рационе в зависимости от условий 

похода. Нормы и режим питания. 
Составление меню и раскладки продуктов. Упаковка 
продуктов. 
Способы термообработки продуктов. Водно- солевой 
режим, простейшие способы обеззараживания воды. 
Особенности питания в экстремальных условиях (низких 
температур, на больших высотах, в пещерах и т.д.). 
Использование сублимированных продуктов и 
высококалорийных питательных смесей. Использование в 
рационе дополнительной пищи -«даров природы». 
Приспособления для приготовления пищи в походных 

условиях. 

7 Туристское снаряжение в 
спортивном походе 

Общие требования и характеристики туристского 
снаряжения: необходимость, малый вес и объем, прочность, 
надежность, непромокаемость, эргономичность, 
гигиеничность, эксплуатационные качества. 
Оптимизация выбора снаряжения в зависимости от 

характера маршрута и вида туризма. Индивидуальная 

подгонка, эксплуатация, ремонт в условиях похода, 

хранение. 

Классификация туристского снаряжения (групповое, 

личное, бивачное, специальное, техническое, снаряжение 

для обеспечения страховки). 
Сравнительные характеристики однородного снаряжения. 
Рюкзаки, спальники, палатки, костровые принадлежности. 
Походная аптечка. 
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8 Техника и тактика 
преодоления 
препятствий 

Основные  понятия  о  технике  передвижения  в 
различных видах туризма и их тактические особенности. 
Роль техники и тактики в совершенствовании спортивного 
мастерства. Приемы передвижения, применяемые  в  
зависимости  от  условий,  вида  и средств передвижения. 
Страховка и самостраховка при преодолении препятствий в 

различных видах туризма. 

Выбор оптимального и безопасного пути и умение 

ориентироваться на отдельных  участках и на маршруте в 

целом – основной фактор, определяющий тактическую 

подготовленность туриста. 

9. Техника бивачных работ. 
Привалы и ночлеги 

Назначение  привалов.  Факторы,  влияющие  на 
выбор  места  бивака.  Методы  организации  работ при 

разбивке бивака в зависимости от погоды, наличия 

светлого времени и состояния участников. 

Меры предосторожности и безопасности во время  

бивачных  работ  и  отдыха  в  палатке,  при сушке одежды, 

приготовлении пищи на костре или примусах и др. 

Внешний вид бивака. 

Сохранение природы: недопущение порубки живых  

деревьев и  устройств настила из  лапника. Снятие с 

бивака. 

Типы и виды костров, применение их в зависимости от 

условий и назначения. Разжигание костра в сложных 

метеоусловиях. 

Требование к месту ночлега с точки зрения безопасности и 

комфорта. Хранение снаряжения и топлива. 

      7. Практические занятия 

 

№ 

п\п 

 Наименование раздела дисциплин трудоемкость 

1  Единая Всероссийская спортивная классификация - 

нормативный документ, устанавливающий 

действующие в  стране  виды  спорта.   

2/0.06 

2  Дисциплины спортивных соревнований в туризме. 
Основные требования «Положения о Единой 
спортивной классификации», условия выполнения и 
порядок присвоения спортивных званий и разрядов. 

 

2/0.06 

3  Классификация соревнований, видовые 

особенности. Особенности проведения соревнований 

среди учащихся. Другие направления соревнований 

по туризму (туристское многоборье,  конкурсы,  

игровые виды, ориентирование, поисково-

спасательные работы и т.д.). Правила проведения 

соревнований. 

2/0.06 

4  Общие требования к организации и проведению 

слетов и соревнований. Методика судейства 

соревнований. Требования к работе судейского 

аппарата. Подготовка судей. 

2/0.06 

5  Туристские слеты и порядок их проведения. По- левые 

туристские лагеря, правила организации. 
2/0.06 
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6  Виды опасностей в спортивном походе и 
причины, вызывающие аварийную ситуацию. 
Основной принцип безопасного похода – посте- 

пенный набор опыта. 

 

 

7  Объективные и субъективные причины несчастных 

случаев. Роль человеческого фактора. 
2/0.06 

8  Меры по предупреждению несчастных случаев. 

Противопоказания  к  участию  в  походах. 
2/0.06 

9  Обеспечение        безопасности. 
Оказание первой доврачебной медицинской помощи. 

Анализ несчастных случаев в туризме 

2/0.06 

 

8. Образовательные технологии 

       8.1. Участие в работе туристских клубов, участие в организации 

        туристских мероприятий, судейство соревнований по спортивному 

          туризму 

                   Отличительной особенностью данного курса является то, что   большинство 

положений специализированной подготовки студента требует базовых умений владения 

многообразием различных видов туристской деятельности. 

                  В  связи с этим необходимо использовать практические (в т.ч. самостоятельные) 

занятия на местности с использованием наиболее распространенных методик и специального 

снаряжения, обеспечивающих качественное выполнение учебных заданий и безопасность 

туристов. 

 

8.2. Использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий 

            Работа с туристскими базами данных и информационными системами (поиск 

информации о туристских объектах, маршрутах, расположении, способах подъезда и 

подхода). 

            Работа с системами электронного бронирования (бронирование авиа- и 

железнодорожных билетов, бронирование отелей, бронирование туров). 

Интерактивные формы опроса студентов (тестконтроль).  

 

8.3. Рейтинговый контроль знаний студентов. 

           Преподаватель, ведущий дисциплину, перед началом семестра разрабатывает рейтинг-

план по дисциплине и на первом занятии доводит его до сведения студентов, 

        Рейтинг-план по существу представляет собой учебно-методическую карту 

дисциплины, дополненную максимальной оценкой каждого раздела (модуля) в баллах. 

Рейтинг-план следует формировать в виде: 

         Материал учебной дисциплины разбивается на модули с рубежным контролем по 

каждому модулю. 

         На дисциплину или курсовой проект (работу) в семестру выделяется 1000 баллов. Для 

уменьшения элемента случайности в итоговой оценке по дисциплине предлагается следующее 

распределение баллов: 

текущий контроль в течение семестра 800 баллов; итоговый контроль в период сессии -200 

баллов. 

          Для оценки заданий повышенного уровня сложности и внепрограммной учебной 

деятельности студентов дополнительно может выделяться 200 баллов, в том числе: 



14 
 

до 50 баллов - за дополнительные задания повышенной сложности; 

до 50 баллов - за внепрограммную индивидуальную работу; 

до 100 баллов - за значительные достижения студентов при участии в олимпиадах и конкурсах 

студенческих работ. 

Распределение баллов па видам занятий (лабораторные работы, практические занятия, 

семинары и т.п.),  и заданиям производится лектором с учетом их сложности и важности. 

Ежемесячная аттестация студентов: 

 

 

В соответствии с. графикам ежемесячной аттестации ведущий лектор полняет 

ведомость текущей успеваемости по дисциплине, которая хранится на кафедре. В ведомости 

указываются суммарное количество баллов, набранных студентом по дисциплине с начала 

семестра на момент контроля, и максимально-возможное количество баллов, 

запланированное на отчетный период. 

Количество баллов, набранное студентом на любом этапе контроля, не может быть в 

дальнейшем уменьшено. 

Студент должен выполнить в полном объеме все запланированные задания 

(лабораторные работы, индивидуальные задания, рефераты и т.п.). Программа по каждому 

виду занятий считается выполненной, если студент набрал не менее половины 

максимального количества баллов, выделенных на этот вид занятий. 

На основе анализа результатов ежемесячной аттестации выявляются студенты, 

допустившие отставание в освоении программ учебных дисциплин, и определяются .меры по 

ликвидации этого отставания 

По результатам последней в семестре аттестации студент допускается к сдаче экзамена 

(зачета), если: он набрал более 450 баллов. 

Итоговая аттестация студентов. 

Максимальная оценка экзамена (зачета) составляет 200 баллов. 

Оценка по дисциплине выставляется на основе суммы баллов, полученных по резуль- 

татам текущей успеваемости в семестре и баллов, полученных на экзамене. 

     Свыше 850 баллов - отлично, 

     701-850 баллов - хорошо, 

     550 - 700 – удовлетворительно, 

     Мене 550 – неудовлетворительно. 
Зачет по дисциплине выставляется в том случае, когда студент набрал более 550 бал- 

лов, Если да дисциплине не предусмотрена итоговая зачетная работа, зачет проставляется 
результатам текущего контроля в семестре. 

Экзамен.(зачет) принимается в форме, предложенной преподавателем и утвержденной 
кафедрой. Экзамен (зачет) считается сданным, если студент набрал на экзамене (зачете) не 

менее 100 баллов. 

Преподаватель может принять решение о выставлении студенту оценки «отлично», ес- 

ли студент набрал по итогам текущей аттестации в семестре более 850 баллов. 

 

8.4. Формы работы формирующие у студента общекультурные компетенции: Работа 

студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

       Самостоятельная работа в тур клубах и туристских секциях способствует формированию 

дисциплинированности, коммуникабельности, ответственности и самостоятельности. 

       Самостоятельная работа с литературой, написание   рефератов формируют 

способность анализировать социальные проблемы, умение использовать полученные навыки 

на практике в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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      Различные виды учебной работы, включая самостоятельную работу студента, 

способствуют овладению культурой мышления, способностью в письменной и устной речи 

логически правильно оформить его результаты; готовностью к формированию системного 

подхода к анализу информации, восприятию инноваций; формируют способность и 

готовность к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

      Различные виды учебной деятельности формируют способность в условиях развития 

науки и практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умение 

приобретать новые знания, использовать различные формы обучения, информационно-

образовательные технологии. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Самостоятельная работа 
Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студентов, 

которая включает участие студентов в практической работе по организации и судейству 

соревнований, работе в спортивных кружках с детьми, спортивно-оздоровительных 

походах, учебных семинарах, конференциях, деятельности в общественных туристских 

организациях. 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) выработка навыков восприятия и анализа профессиональной информации; 

2) формирование навыков организации и реализации спортивно-оздоровительного 

туризма; 

3) развитие и совершенствование способностей к принятию решений и их реализации; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении профессиональных проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу монографии и научные статьи по проблемам спортивно-оздоровительного туризма. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях и коллоквиумах. 

Для развития навыков самостоятельной работы студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и научно-методической литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или 

иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

 Перечень  контрольных  вопросов  и  заданий  для  самостоятельной  работы  

1.   Структура и организационные основы управления туризмом в стране. 

2.   Факторы, влияющие на развитие спортивно-оздоровительного туризма. 

3.   Формы и методы туристско-краеведческой деятельности в учреждении образования. 

4.   Многогранная роль спортивно-оздоровительного туризма и его значение для достижения 

воспитательных целей. 

5.   Перспективы развития туризма в России. 

6.   Рекреационные и туристские возможности различных регионов России. 

7.   Виды спортивного туризма и их отличительные особенности. 

8.   Социальное воздействие спортивно-оздоровительного туризма на развитие общества. 

9.   Туризм как объект исследования. 

10. Оздоровительная роль спортивно-оздоровительного туризма. 

11. Организация тематических, оздоровительных походов. 
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12. Краеведческое движение «Отечество», его структура и основные принципы. 

13. В чем заключается экскурсионный метод обучения. 

14. Основные требования и принципы организации и проведения спортивных походов. 

15.  Работа маршрутно-квалификационных комиссий. 

16. Стратегия и тактика спортивного похода. 

17. Туристское снаряжение в различных спортивных походах. 

18. Питание в различных походах. 

19. Техника и тактика преодоления препятствий в различных спортивных походах. 

20. Обеспечение безопасности. 

21. Оказание первой доврачебной помощи. 

22. Психологический климат туристской группы. 

23. Методика судейства соревнований по туристскому многоборью. 

24. Принципы построения дистанции по туристскому многоборью, классы дистанций. 

25. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена и ее роль в общей туристско- 

спортивной подготовке. 

26. Техническая подготовка туриста в зависимости от вида туризма. 

27. Топографическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма. 

28. Тактическая подготовка туриста в зависимости от вида туризма. 

29. Общественно-полезная работа туристов. 

30. Охрана природы при различных туристских мероприятиях. 

31. Особенности спортивного туризма для детей и юношества  

 

9.2. Оценочные средства 
Проверка знаний студентов осуществляется на лабораторных занятиях (текущий 

контроль), а по отдельным разделам следует проводить рубежный контроль знаний 

студентов в форме коллоквиумов, что позволяет при индивидуальном обсуждении со 

студентами выявить степень их подготовленности. Тестируются практические навыки и 

умения организации спортивно-оздоровительной работы среди различных возрастно-

половых групп населения. 

 

Перечень  вопросов  к  экзамену  
1.     Принципы определения туризма. Понятия путешествия. Современные представления о 

феномене туризма. 

2.     Туристский продукт. Туроператоры и турагенты, особенности их деятельности. 

3.     Рекреационное и спортивное направления туризма, их характеристика. 

4.     Виды туризма и их особенности. Типология туристов. 

5.     Предыстория туризма. Античный туризм, туризм средних веков. 

6.     Этапы развития туризма в России, их характеристика. 

7.     Развитие детско-юношеского туризма 

8.     Организация самодеятельного туризма в СССР 

9.     Современное состояние индустрии туризма в России. 

10.   Современное состояние мирового туризма. Туристские регионы, их характеристика. 

11.   Рекреационный туризм, его содержание и формы. 

12.   Курортный туризм, компоненты санаторно-курортной сети. 

13.   Курортные зоны и курортные агломерации в России. 

14.   Курортный потенциал Сибири. 

15.   Зарубежные курорты, их характеристика и перспективность для российского туризма. 

16.   Экологический туризм, его основные принципы. Национальные парки. 

17.   Экологический поход, маршруты и особенности. 

18.   Религиозный туризм, его разновидности. Основные направления религиозного туризма 

в России и в мире. 

19.   Образовательный туризм, его разновидности. 
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20.   Деловой туризм, его разновидности. Понятие business travel. 

21.   Содержание и формы спортивного туризма, особенности туризма как вида спорта. 

22.   Экстремальный туризм, его особенности и разновидности. 

23.   Индустрия спортивного туризма. 
24.   Основы туристского законодательства. Федеральный реестр туроператоров. Государст- 

венные стандарты в туризме. 
25.   Гарантии обеспечения безопасности в туризме. 
26.   Международное туристское право. Международные организации в туризме. 

27.   Особенности экономики и менеджмента в туризме. Специфические свойства туристкой 

услуги. 

28.   Информационные технологии в туризме, их характеристика. 

29.   Современные системы бронирования туристских услуг. 

30.   Туристские услуги в интернет. Продвижение туристских услуг в сети, сайты 

туристических агентств. 

31.   Туристская подготовка и тренировка; их основные задачи в приложении к спортивно- 

оздоровительному туризму. 

32.   Содержание, разделы и этапы туристкой подготовки. 

33.   Структура тренировочного процесса в туризме, цикличность и сезонность. 

34.   Техника туризма, ее основные элементы. 

35.   Тактика туризма, ее основные элементы. 

36.   Психологическая тактика руководства туристической группой. 

37.   Понятие туристского похода, их классификация. 

38.   Одно-трехдневный поход (поход выходного дня). Разновидности маршрутов походов 

выходного дня. 

39.   Классические маршруты походов выходного дня в Томской области. 

40.   Маршруты рекреационно-оздоровительных походов, их характеристика. 

41.   Маршруты многодневных спортивных походов, их характеристика. 

42.   Маршрутно-квалификационные комиссии, их организация, задачи и порядок 

деятельности. 

43.   Выбор района и составление плана похода. 

  44.   Подготовка походной документации. Маршрутный лист. 

45.   Подготовка отчета о прохождении маршрута. Требования к отчету, порядок и сроки 

представления. 
46.   Формирование тургруппы, распределение обязанностей. 
47.   Финансовое обеспечение похода. Составление сметы. 

48.   Карты местности, их классификация, топографические карты. 

49.   Картографические проекции. Масштаб карт. 

50.   Условные обозначения на топографических картах. 

51.   Отображение рельефа на топографических картах. 

52.   Картографическая генерализация. Туристские схемы. 

53.   Ориентирование на маршруте. Основные ориентиры. 

54.   Ориентирование карты на местности. Определение точки стояния. 

55.   Компас, разновидности и характеристика. Понятие азимута, движение по азимуту. 

56.   Методы определения сторон света и азимута без компаса. 

57.   Определение расстояний на местности. 

58.   Организация питания в походе, энергетическая ценность и ассортимент продуктов. 

59.   Упаковка и хранение продуктов в походе. 

60.   Режим питания в походе. 

61.   Индивидуальное снаряжение туриста, основные требования. 

62.   Спальные мешки. Разновидности, характеристика. 

63.   Туристские рюкзаки. Разновидности, характеристика. 

64.   Укладка рюкзака. Основные ошибки и их последствия. 
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65.   Общественное снаряжение группы туристов. 

66.   Палатки. Разновидности, характеристика. 

67.   Походная аптечка. Основные составляющие и их назначение. 

68.   Организация движения на маршруте. Режим движения, привалы. 

69.   Техника преодоления основных препятствий: сухопутные препятствия (склоны, завалы, 

заболоченные участки). 

70.   Техника преодоления основных препятствий: водные препятствия (переправы). 

71.   Привалы, биваки, лагеря. Разновидности, требования, техника обустройства. 

72.   Костер. Виды костров, приготовление пищи. 

73.   Техника установки палатки. Размещение туристов в палатке. 

74.   Природоохранные мероприятия в походе. 
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75.   Условия выполнения разрядных требований в туризме. 

76.   Соревнования в спортивном туризме, их разновидности и организация. 

77.   Соревнования по туристкой технике, основные этапы. Соревнование по глазомерной 

топографической съемке. 

78.   Туристский слет, порядок проведения и требования к обеспечению безопасности. 

79.   Полевой туристский лагерь. Цели и порядок его организации. 

80.   Требования к оборудованию базового лагеря. Зоны, выделяемые в лагере. 

81.   Обеспечение безопасности в туристском походе. Основной принцип безопасного похода 

– постепенный набор опыта. 

82.   Объективные и субъективные причины несчастных случаев. Роль человеческого факто- 

ра.  Профилактика несчастных случаев. 

83.   Медицинское обеспечение в походе. Медицинский контроль и противопоказания к уча- 

стию в туристских походах. 

84.   Основные виды травм в походе и оказание экстренной помощи. Заболевания в походе и 

оказания экстренной помощи. Энцефалитный клещ – профилактика укусов. 

 

 10.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины  

«Основы спортивно-оздоровительного туризма». 

 

 а) основная литература: 

1.   Барчуков И. Методы научных исследований в туризме.- М.: Академия, 2008.- 224 

с. 

2.   Буйленко В. Туризм: Учебник.- М.: Феникс, 2008.- 416 с. 

3.   Буйленко В.Ф. Основы профессиональной деятельности в туризме и экотуризме. – 

М.:Феникс, 2008. – 384 с. 

4.   Долженко Г. Основы туризма.- М.: МарТ, 2008. – 320 с. 

5.   Капилевич Л.В. Основы спортивно-оздоровительного туризма: Учебное пособие. – 

Томск: Изд-во Том.ун-та, 2011. – 297 с. 

6.   Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного туризма.- М.: 

Советский спорт, 2009. – 392 с. 

7.   Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник/ - М.: 

Советский Спорт, 2008.- 464 с. 

 
б) дополнительная литература: 

1.   Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. История туризма. Учебное пособие. - Харьков: 

ХИАГКХ, 2005. - 311 с. 

2.   Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – М.: ЦДЮТур РФ, 1996.- 72 с. 

3.   Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. – М.: 

ЦРИБ «Турист», 1990. – 125 с. 

4.   Востоков И.Е., Силкин А.В. Русский турист Нормативные акты по спортивно- 

оздоровительному туризму в России на 1998 – 2000 гг. – Рязань: ООО «Мануск- 

рипт», 1998. – 140 с. 

5.   Вяткин Л.А., Сидорчук Е.Н. Туризм и спортивное ориентирование. Учебное посо- 

бие. - М.: Академия, 2001. – 250 с. 

6.   Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивных туристских походов. – 

М., 1986. – 247 с. 

7.   Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. Учебное посо- 

бие. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000.  – 240 с. 
8.   Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2006. – 

600 с. 

9.   Международный туризм: учебник для вузов / А. Ю. Александрова. - М.: Аспект 
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Пресс, 2004 - 470 с. 

10. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: 

Учебник.- М.: Гардарики, 2005.- 160 с. 

11. Штюрмер Ю.А. Профилактика туристского травматизма. – М.: ЦРИБ «Турист», 

1992. – 72 с. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Учебные материалы: 
1. Бардин В.Азбука туризма:  http://tyr-zo.narod.ru/met/bardin.html 
2. Национальная академия туризма: http://www.nat-moo.ru/vestnik/index.html 

3. Научная библиотека по туризму и смежным отраслям: 

http://www.intacadem.ru/content/view/358/6/ 

4. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: http://md- 

bplan.ru/articles/html/article10317.html 

5. Войков Г.Г. Туристские районы и виды туризма: 

http://budetinteresno.info/book/tourism.htm 

Официальные сайты: 
1. Законодательство для туристического бизнеса: http://profi.travel.ru/legal/ 
2. Туризм и сфера гостеприимства в Томской области: http://tomsk.gov.ru/ru/tourism/ 

3. Федеральное агентство по туризму: 

 

http://www.russiatourism.ru/section_4/section_251/section_254/section_305/section_307/section_3 

4. Общероссийский генеральный реестр туристических агентств: http://www.reestr-ta.ru/ 

Туристские форумы и информационные системы 
1. Палатка  - Томский сайт спортивно-оздоровительного туризма: http://palatka.tomsk.ru/ 
2. Отпуск – туристский форум Томска: http://otpusk.tomsk.ru/ 

3. Томский клуб туристов: http://tourism.trecom.tomsk.ru/ 

5. Форум туризм.ру. - http://www.turizm.ru/ 

6. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец»: http://www.skitalets.ru/ 

7. Туристский форум Винского: http://forum.awd.ru/ 

Туристские фирмы и компании 
1. Турагенство S7-тур: http://www.s7tour.ru 
2. Турагенство САВС: http://www.savs.ru/ 

3. Туроператор Ланта-тур: http://www.lantatur.ru/ 

4. Туроператор ТЕЗ-тур: http://www.teztour.com/ 

5. Туроператор Натали-тур: http://www.natalie-tours.ru/ 

6. Туроператор Пегас Туристик:http://www.pegast.ru/ 

Сайты авиа- и железнодорожных компаний 
1. Сайт авиакомпании S7: http://www.s7.ru/ 
2. Сайт авиакомпании Аэрофлот: http://www.aeroflot.ru/ 

3. Сайт международного аэропорта Домодедово: http://www.domodedovo.ru/ 

4. Сайт РЖД: http://ticket.rzd.ru/wps/portal/ticket_entry 

5. Продажа ЖД билетов он-лайн: http://www.ufs-online.ru/ 

6. Европейская система скоростных поездов: http://www.tgv-europe.com/es/ 

Сайты бронирования отелей 
1. Отельдискаунт: http://rs.hoteldiscount.ru/ob.aspx 
2. Хотелс.ру: http://www.hotels.ru/ 

3. ХРОС: http://www.hros.ru/ 

 

11.    Материально-техническое    обеспечение    дисциплины    «Основы    

спортивно- 

оздоровительного туризма». 

http://tyr-zo.narod.ru/met/bardin.html
http://www.nat-moo.ru/vestnik/index.html
http://www.intacadem.ru/content/view/358/6/
http://md-/
http://budetinteresno.info/book/tourism.htm
http://profi.travel.ru/legal/
http://tomsk.gov.ru/ru/tourism/
http://www.russiatourism.ru/section_4/section_251/section_254/section_305/section_307/section_3
http://www.reestr-ta.ru/
http://palatka.tomsk.ru/
http://otpusk.tomsk.ru/
http://tourism.trecom.tomsk.ru/
http://www.turizm.ru/
http://www.skitalets.ru/
http://forum.awd.ru/
http://www.s7tour.ru/
http://www.savs.ru/
http://www.lantatur.ru/
http://www.teztour.com/
http://www.natalie-tours.ru/
http://www.pegast.ru/
http://www.s7.ru/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.domodedovo.ru/
http://ticket.rzd.ru/wps/portal/ticket_entry
http://www.ufs-online.ru/
http://www.tgv-europe.com/es/
http://rs.hoteldiscount.ru/ob.aspx
http://www.hotels.ru/
http://www.hros.ru/
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11.1. Материально-техническое оснащение теоретических занятий. 
Для проведения теоретических занятий кафедра располагает специальной аудиторией, 

оснащенной картами и схемами по спортивно-оздоровительному туризму. 

Кроме того, часть занятий проводится на базе музейного комплекса ТГУ, в частности – 

на базе Музея археологии и этнографии Сибири. 

Археологические коллекции, собранные с конца 19 по начало 21 вв. на территории 

Скандинавии, Причерноморья, Приуралья, Западной, Средней и Южной Сибири, Дальнего 

Востока, Казахстана, Монголии содержат изделия обслуживавшие духовную и бытовую 

сферы жизни древних и средневековых культур обширного региона. Наиболее ранние 

экспонаты относятся к древнекаменному веку. Их возраст определяется в десятки тысяч лет. 

 

11.2. Оснащенность информационными технологиями. 
Факультет имеет современную информационную базу, обеспечивающую возможность 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 

предприятиями и организациями. 

Компьютеризация учебного процесса обеспечивается в учебном компьютерном классе 

(8 компьютеров, сеть, цветной принтер, выход в ИНТЕРНЕТ, межфакультетским компью- 

терным классом (16 компьютеров), Интернет-центр ТГУ, имеются также полные пакеты про- 

грамм: Corel DRAW, Adobe, AutoCAD, Solid Works, 3D, studio VAX, MAYA,HTML, 

DHTML+CSS, Java Script, Perl, Makromedia Flash, ArhiCAD и т.д. 

 

11.3. Материально-техническое оснащение практических занятий. 
Для  проведения  учебно-тренировочного  процесса  факультет  располагает  учебно- 

тренировочной базой, которая по уровню обеспеченности оборудованием может 

удовлетворить самые взыскательные запросы – многопрофильный спортивный комплекс 

(Дом спорта ТГУ), который включает большой игровой зал, зал шейпинга, зал специальной 

медицинской группы, фитнес-центр, восстановительный центр и т.д., трехзальный 

спортивный комплекс тяжелой атлетики и бодибилдинга, стадион, 25-метровый 

плавательный бассейн, две лыж- ные базы. 

Освоение технологий спортивно-оздоровительного туризма проводятся на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря. 

Для проведения занятий по технологиям СОТ факультет располагает следующим 

туристским снаряжением: 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Палатка 5 

2. Рюкзак 5 

3. Коврики ПХВ 5 

4. Спальные мешки 5 

5. Котелки 10 л 5 

6. Топор 5 

7. Пила 2 

8. Костровое оборудование 1 

9. Компас 5 

10. Тросы, веревки 10 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
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Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 20  посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

     13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

                                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


