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1. Цель освоения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

использованию теоретических знаний и практических умений по туризму и спортивному 

ориентированию при решении профессиональных задач педагогической деятельности.  

 Основные задачи дисциплины – содействие формированию у студентов представления 

о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта на предметной основе 

видов туризма и ориентирования. Конечная цель – обучение профессиональной деятельности с 

упором на специфику туризма и спортивного ориентирования и на конкретный учебный 

материал. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

  Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Туризм и 

спортивное ориентирование» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

«Теория и методика физической культуры», «Теория и методика гимнастики», «Теория и 

методика плавания», «Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика спортивных 

игр», «Теория и методика подвижных игр», «Теория и методика лыжного спорта», «Методика 

физической подготовки в ВФСК ГТО».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Освоение дисциплины способствует формированию следующих компетенций у 

обучающихся: 

общекультурных: 

     – ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

профессиональных: 

 ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 ПК-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 

 ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- роль туризма как эффективного средства физического воспитания, имеющего 

оздоровительное и прикладное значение;  

- основы менеджмента спортивного туризма;  

- содержание, формы, методы планирования занятий туризмом и спортивным 

ориентированием при реализации программ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- правила организации и проведения мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

мероприятий по туризму и спортивному ориентированию. 

уметь:  



 

- формулировать конкретные задачи преподавания туризма и спортивного 

ориентирования разным возрастным группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, 

возраста, уровня физического развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание видов занятий туристической направленности 

при реализации программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях туризмом и спортивным ориентированием 

адекватные поставленным задачам современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивные занятия 

туристической направленности;  

- формировать потребность в ведении здорового образа жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

туризмом и спортивным ориентированием. 

владеть:  

- способами рациональной организации и проведения занятий по туризму и спортивному 

ориентированию, использовании современных технологий обучения и диагностики 

- видами и формами планирования занятий туризмом и спортивным ориентированием 

при реализации программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств туризма для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками организации и проведения соревнований по туризму и спортивному 

ориентированию в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся.  

 

 

 

 

 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Трудоемкость дисциплины – 0,8 з.е. (32 часа) 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа  (всего) 40 40 

В том числе:   

Курсовая работа -  

Расчетно-графические работы -  

Реферат -  

И(или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам -  



 

Подготовка к практическим занятиям  36 36 

Подготовка к зачету 4 4 

Подготовка к экзамену - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  

Общая трудоемкость дисциплины час. 

      зач. ед. 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

В том числе:   

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа  (всего) 66 66 

В том числе:   

Курсовая работа -  

Расчетно-графические работы -  

Реферат -  

И(или) другие виды самостоятельной работы:   

Подготовка к лабораторным работам -  

Подготовка к практическим занятиям  62 62 

Подготовка к зачету 4 4 

Подготовка к экзамену - - 

Вид промежуточной аттестации  - зачет  

Общая трудоемкость дисциплины час. 

      зач. ед. 

72 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СР Всего 

часов 

1 Туризм как форма физической культуры, 

используемая в организации культурного 

досуга и здорового образа жизни  

- 2 - 4 6 

2 Виды и разновидности туризма  - 2 - 4 6 

3 Организация и методика проведения 

туристских мероприятий  

- 12 - 10 22 

4 Туристские соревнования: понятие, 

виды, особенности  

- 8 - 12 20 

5 Основы менеджмента спортивного 

туризма  

- 8 - 10 18 

  Итого: - 32 - 40 72 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц. Практ 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СР Всего 

часов 



 

1 Туризм как форма физической культуры, 

используемая в организации культурного 

досуга и здорового образа жизни  

- - - 10 10 

2 Виды и разновидности туризма  - - - 10 10 

3 Организация и методика проведения 

туристских мероприятий  

- 2 - 20 22 

4 Туристские соревнования: понятие, 

виды, особенности  

- 2 - 16 18 

5 Основы менеджмента спортивного 

туризма  

- 2 - 10 12 

  Итого: - 6 - 66 72 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

5.2.1 Лекционные занятия – не предусмотрены 

5.2.2 Практические занятия (семинары)  

№  

п/п  

Наименование 

раздела дисциплины  

Содержание раздела  

1  Туризм как форма 

физической культуры, 

используемая в 

организации 

культурного досуга и 

здорового образа 

жизни  

Туризм как форма физической культуры, средство организации 

досуга и формирования основ здорового образа жизни. История 

развития туризма и спортивного ориентирования Решение 

воспитательных, образовательных и оздоровительных задач на 

занятиях по туризму и спортивному ориентированию.  

Формирование жизненно важных умений и навыков, развитие 

физических качеств на занятиях туризмом и спортивным 

ориентированием  

2  Виды и 

разновидности 

туризма  

Типология и классификация туризма (по цели, возрасту 

путешествующих, способу передвижения, продолжительности). 

Виды и разновидности туризма: плановый и самодеятельный 

туризм, экскурсионный туризм, школьный туризм. Пешеходный, 

горный, лыжный, велосипедный, водный туризм. Типология 

туризма по целям физического воспитания Рекреационный 

туризм.  

3  Организация и 

методика проведения 

туристских 

мероприятий  

Туристские мероприятия с детьми: особенности, организация и 

методика проведения. Туристские походы, слеты, сборы. 

Однодневные, многодневные походы, походы выходного дня, 

экспедиции. Режим дня в походе для различных возрастных 

групп. Нормативные документы по организации походов со 

школьниками. Обеспечение безопасности в походе. Врачебный и 

гигиенический контроль  

Топографическая подготовка туристов и спортсменов 

ориентировщиков.  

Составление плана похода, комплектование группы и 

распределение обязанностей, подбор личного и группового 

снаряжения, организация питания в походе, режим дня, 

составление сметы и оформление документации похода. 

Профилактика травматизма  



 

4  Туристские 

соревнования: 

понятие, виды, 

особенности  

Туристские соревнования. Категории туристских соревнований  

Туристские соревнования: понятие, виды, особенности.  

Классификация соревнований по видам туризма, масштабу 

соревнований, форме проведения. Категории туристских 

соревнований  

Организация и проведение зачетных соревнований по туризму и 

спортивному ориентированию  

5  Основы менеджмента 

спортивного туризма  

Сущность, принципы, цели и функции менеджмента спортивного 

туризма.  Понятие, основные компоненты технологии и критерии 

эффективности менеджмента спортивного туризма. 

Информационное, нормативно-правовое, методическое и 

программно-нормативное обеспечение менеджмента 

организаций индустрии спортивного туризма  

  

5.2.3. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Теория и методика физической культуры + + + + + 

2 Теория и методика гимнастики  +  + + 

3 Теория и методика подвижных игр + +  +  

4 Теория и методика легкой атлетики  +  + + 

5 Теория и методика лыжного спорта  +  + + 

6 Методика физической подготовки в ВФСК ГТО + + +  + 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

 

№  

п/п  

 

Наименование раздела  

дисциплины   

 

 

Вид самостоятельной работы  

Трудоемкость 

(в академических часах) 

очно заочно 

1  Туризм как форма 

физической культуры, 

используемая в 

организации 

культурного досуга и 

здорового образа жизни  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий; подготовка 

рефератов  

 

 

 

4 

10 

2  Виды и разновидности 

туризма  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (комплексов 

упражнений); подготовка рефератов  

 

 

4 

10 

3  Организация и методика 

проведения туристских 

мероприятий  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (комплексов 

 

 

 

10 

20 



 

упражнений, конспектов 

мероприятий); подготовка рефератов  

4  Туристские 

соревнования: понятие, 

виды, особенности  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий   

(конспектов); подготовка рефератов  

12 16 

5  Основы менеджмента 

спортивного туризма  

Чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы, 

конспектов лекций); ответы на 

контрольные вопросы; подготовка 

учебных заданий (конспектов); 

подготовка рефератов  

 

 

10 

10 

    итого  40 66 

  

7. Образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения занятий 

(занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия в форме 

деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, текстографические 

электронные ресурсы, электронные библиотеки). 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

8. Фонд оценочных средств. 

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 



 

 

Средства текущего контроля  

 

№  

п/п  

Наименование раздела  

дисциплины  

Средства текущего контроля  

1  Туризм как форма 

физической культуры, 

используемая в 

организации культурного 

досуга и здорового образа 

жизни  

▪ Картотека основной и дополнительной литературы  

▪ Учебные задания (эссе)  

▪ Рефераты  

▪ Мониторинг результатов практических занятий   

2  Виды и разновидности 

туризма  

▪ Картотека основной и дополнительной литературы  

▪ Учебные задания (эссе)  

▪ Прохождение контрольных дистанций  

▪ Рефераты   

▪ Мониторинг результатов практических занятий   

3  Организация и методика 

проведения туристских 

мероприятий  

▪ Картотека источников основной и дополнительной 

литературы 

▪ Учебные задания (эссе)  

▪ Демонстрация умений выбора места для расположения и 

организации лагеря в рамках туристкой эстафеты  

▪ Прохождение контрольных дистанций   

▪ Рефераты   

▪ Мониторинг результатов практических занятий   

4  Туристские соревнования: 

понятие, виды, 

особенности  

▪ Картотека основной и дополнительной) литературы  

▪ Учебные задания (положение о соревнованиях, содержание 

соревнований)  

▪ Организация, проведение и судейство зачетных соревнований 

по спортивному ориентированию и туристской эстафете  

▪ Прохождение контрольных дистанций   

▪ Рефераты   

▪ Мониторинг результатов практических занятий   

5  Основы менеджмента 

спортивного туризма  

▪ Картотека основной и дополнительной литературы  

▪ Учебные задания (эссе)  

▪ Рефераты   

▪ Мониторинг результатов практических занятий   

  

Примерные темы учебных заданий   

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Примерные темы учебных заданий   

  



 

1  Туризм как форма 

физической культуры, 

используемая в 

организации 

культурного досуга и 

здорового образа 

жизни  

Подготовить эссе на одну из тем:  

- Основные этапы развития туризма и спортивного 

ориентирования в России и за рубежом;  

- Роль туризма как эффективного средства физического 

воспитания;  

- Методика организации занятий по туризму и спортивному 

ориентированию с различными возрастными группами населения;  

- Основы планирования и проведения учебных занятий по 

физической культуре на предметной основе туризма и спортивного 

ориентирования;  

- Туризм и спортивное ориентирование в учреждениях 

системы среднего общего полного образования с учетом состояния 

здоровья, возраста, уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся, имеющихся условий для занятий.  

2  Виды и разновидности 

туризма  

Подготовить эссе на одну из тем:  

- Виды и разновидности туризма;  

- Плановый и самодеятельный туризм;  

- Экскурсионный туризм,  школьный туризм;  

- Пешеходный, горный, лыжный, велосипедный, водный 

туризм;  

- Типология туризма по целям физического воспитания.  

3. Организация и 

методика проведения 

туристских 

мероприятий 

Подготовить эссе на одну из тем:  

- Основы планирования и проведения учебных занятий по 

физической культуре на предметной основе туризма и спортивного 

ориентирования;  

- Правила организации и проведения мероприятий по 

туризму и спортивному ориентированию;  

- Факторы риска, нормы и правила безопасных организации и 

проведения занятий по туризму и спортивному ориентированию;  

- Психолого-педагогический контроль состояния организма 

туриста;  

Планирование и проведение мероприятий по предупреждению 

травматизма на занятиях по туризму и спортивному 

ориентированию, оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

4  Туристские 

соревнования: понятие, 

виды, особенности  

Разработать (на выбор):  

- положение о соревнованиях по одному из видов туризма; - 

положение о соревнованиях по одному из видов туристской 

эстафеты;  

- положение о соревнованиях по спортивному 

ориентированию;  

- положение о туристском слете.  

Составить план (на выбор):  

- туристско-краеведческого мероприятия школьников; - 

проведения однодневного или двухдневного туристического 

похода (на выбор) старшеклассников (студентов, взрослых).  

Подготовить эссе на одну из тем:  

- Профессиональная и рациональная организация и 

проведение занятий и соревнований по туризму и спортивному 

ориентированию в соответствии с содержанием действующих 



 

программ и спецификой контингента занимающихся; - Постановка 

задач похода, комплектование группы и распределение 

обязанностей, определение района похода и сбор сведений о нем, 

перечень личного и группового снаряжения, решение вопросов 

организации питания в походе, составление сметы и оформление 

документации похода (маршрутного листа, маршрутной книжки, 

отчета). 

5  Основы менеджмента 

спортивного туризма  

Подготовить эссе на одну из тем:  

- Сущность, современное состояние и тенденции развития 

индустрии туризма;  

- Виды организаций, функционирующих в индустрии 

туризма, и основные направления их деловой активности; - 

Сущность, принципы, цели и функции менеджмента спортивного 

туризма;  

- Организационно-административные (социально-

психологические, экономические) методы менеджмента 

спортивного туризма;  

- Схемы работы туроператоров и экскурсионных бюро;  

- Система страхования участников туристских мероприятий; 

- Сущность, современное состояние и тенденции развития 

индустрии туризма;  

- Виды организаций, функционирующих в индустрии 

туризма, и основные направления их деловой активности.  

  

Примерные темы рефератов  

 

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Примерные темы рефератов  

1  Туризм как форма физической 

культуры, используемая в 

организации культурного 

досуга и здорового образа 

жизни  

Основные исторические вехи становления и развития  

туризма и спортивного ориентирования  

Природоохранный кодекс туриста  

Влияние занятий туризмом и спортивным 

ориентированием на здоровье школьников  

Туризм и спортивное ориентирование в системе 

физического воспитания школьников  

Возникновение и развитие туризма (спортивного 

ориентирования) в нашей стране и за рубежом Туризм как 

средство экологического воспитания школьников  

Туризм и краеведение  

Планирование, организация и проведение походов 

школьников  

Особенности планирования массовых мероприятий по 

спортивному туризму  

Экологические аспекты организации массовых туристских 

мероприятий   



 

2  Виды и разновидности 

туризма  

Экстремальные виды туризма  

Организация массового самодеятельного (рекреационного, 

экскурсионного, горного, водного, пешеходного, лыжного, 

велосипедного, автомобильного, конного) туризма  

Особенности пешего, горного, водного, велосипедного и 

лыжного туризма   

Тактика спортивного ориентирования в зависимости от 

особенностей местности  

Виды и категории туристских походов  

Топография и спортивное ориентирование  

3  Организация и методика 

проведения туристских 

мероприятий  

Особенности питания и личной гигиены в туризме и 

спортивном ориентировании  

Основные условные обозначения, используемые в 

спортивных картах  

Основные условные обозначения, используемые в 

топографических картах  

Тактическая подготовка туристов-ориентировщиков 

Медицинское обеспечение занятий туризмом и 

спортивным ориентированием  

Безопасность в туризме (спортивном ориентировании)  

Чрезвычайные ситуации в туризме (спортивном 

ориентировании) и навыки поведения в них Бивачные 

работы и организация быта в походе  

4  Туристские соревнования: 

понятие, виды, особенности  

Профессиональная и рациональная организация и 

проведение занятий и соревнований по туризму и 

спортивному ориентированию   

Врачебный контроль во время тренировочного и 

соревновательного процессов по туризму и спортивному 

ориентированию  

Особенности проведения учебно-тренировочных занятий 

по туризму в различных климатических зонах России  

5 Основы менеджмента 

спортивного туризма 

Формирование потребности в ведении здорового, 

физически активного образа жизни, приверженность к 

регулярным занятиям туризмом и спортивным 

ориентированием  

Международное значение туризма и спортивного 

ориентирования  

Нормативно-правовое обеспечение туристских 

мероприятий  

Страхование туристкой деятельности  

Экстремальные виды туризма   

Туристский рынок и предпринимательство   

Основные направления туристской деятельности 

 

Промежуточная аттестация  
  

Практические нормативы 
  

1. Прохождение контрольной дистанции спортивного ориентирования: - девушки – 3 км, 

10 контрольных пунктов; - юноши – 5 км, 15 контрольных пунктов:  

  

Оценка  Нормативы прохождения контрольных дистанций  



 

Девушки (3 км), мин.  Юноши (5 км), мин  

«Отлично»  30.00  45.00  

«Хорошо»  45.00  60.00  

«Удовлетворительно»  60.00  75.00  

  

2. Демонстрация умений выбора места для расположения и организации лагеря в рамках 

туристкой эстафеты.  

3. Организация, проведение и судейство зачетных соревнований по спортивному 

ориентированию и туристской эстафете.  

  

Вопросы к зачету:  

1. Определение туризма как формы физической культуры  

2. Туризм как средство организации досуга и формирования основ здорового 

образа жизни  

3. Влияние занятий туризмом на здоровье человека  

4. Формирование жизненно важных умений и навыков во время занятий 

туризмом и спортивным ориентированием  

5. Развитие физических качеств на занятиях туризмом и спортивным 

ориентированием  

6. Прикладное значение туризма и спортивного ориентирования  

7. Решение воспитательных, образовательных и оздоровительных задач на 

занятиях по туризму и спортивному ориентированию  

8. Развитие туризма в России  

9. Плановый и самодеятельный туризм   

10. Классификация туризма по цели, возрасту путешествующих, по способу 

передвижения, по продолжительности   

11. Рекреационный туризм: понятие, разновидности, характеристика  

12. Экскурсионный туризм: понятие, виды, характеристика  

13. Пешеходный, горный, лыжный, велосипедный, водный туризм   

14. Классификация туризма по целям физического воспитания   

15. Виды ориентирования на местности  

16. Особенности проведения туристских мероприятий с детьми  

17. Туристические походы, слеты, сборы   

18. Однодневные, многодневные, походы выходного дня, экспедиции  

19. Топографическая подготовка туристов и спортсменов-ориентировщиков  

20. Нормативные документы по организации походов со школьниками  

21. Составление плана похода: постановка задач похода, комплектование 

группы и распределение обязанностей, определение района похода, сбор сведений о 

районе похода, подбор личного и группового снаряжения, организация питания в 

походе, составление сметы похода, оформление документации похода (маршрутный 

лист, маршрутная книжка, отчет)   

22. Режим дня в походе для различных возрастных групп  

23. Обеспечение безопасности в походе   

24. Врачебный и гигиенический контроль в походе   

25. Профилактика травматизма в походе  



 

26. Классификация соревнований по видам туризма, масштабу соревнований, 

форме проведения   

27. Категории туристских соревнований   

28. Формы зачетных требований соревнований по туризму и спортивному 

ориентированию   

29. Нормативно-правовое обеспечение туризма   

30. Методическое и программно-нормативное обеспечение мероприятий по 

туризму и спортивному ориентированию   

31. Индустрия туризма: понятие, современное состояние, тенденции развития  

32. Типология организаций, функционирующих в индустрии туризма, и 

основные направления их деловой активности. Рынок услуг спортивного туризма и его 

особенности  

33. Сущность, принципы, цели и функции менеджмента спортивного туризма  

34. Понятие и основные компоненты технологии менеджмента спортивного 

туризма  

35. Управленческие решения в сфере спортивного туризма: понятие, виды, 

структура, технология принятия. Критерии эффективности менеджмента организаций 

индустрии спортивного туризма  

36. Организационно-административные (социально-психологические, 

экономические) методы менеджмента спортивного туризма  

  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 а) основная литература: 

1. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное пособие для вузов / Л.А. Вяткин, 

Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – М.: Academia, 2008.   

2. Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах: Учебное 

пособие / И.И. Бутко, Г.И. Ляшко, П.П. Маркин, В.А. Ситников. – М.; Ростов-на-Дону: 

Март, 2007.  

3. Физическая культура и спорт: Методология, теория, практика: Учебное пособие 

для вузов / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров; Под общ. ред. Н. Н. Маликова. – 2-е изд., 

стер. – М.: Academia, 2008. – 525 с.   

4. Физическая культура: Учебник для вузов / М. Я. Виленский, В. Ю. Волков, Л. М. 

Волкова и др.; Под ред. М. Я. Виленского. – М.: КноРус, 2012. – 423 с.  

б) дополнительная литература:  

1.  Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме: Учебное пособие для вузов. 

– М.: Academia, 2008. 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник для вузов. – М.: 

Советский спорт, 2004.   

3. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

4. Дрогов И.А. Подготовка инструктора детско-юношеского туризма: 

Методическое пособие. – М.: Советский спорт, 2004.  

5. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. – М.: Советский спорт, 2004.  

6. Константинов Ю.С. Туризм и краеведение: Программы для системы 

дополнительного образования детей. – М.: Советский спорт, 2004.  

7. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2004.  



 

8. Новиков В.С. Инновации в туризме: Учебное пособие для вузов. – М.: Academia, 

2008.  

9. Основы туристской деятельности / Под ред. Квартальнова. – М.: Советский 

спорт, 2002.  

10. Седова Н.А. Культурно-просветительный туризм. – М.: Советский спорт, 2003.  

11. Спортивный туризм: Учебное пособие / Под ред. С.П. Евсеева, Ю.Н. Федотова. – 

СПб.: ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999.  

12. Туризм: нормативно-правовые акты / Сост. Н.И. Волошин – М.: Советский спорт, 

2002.  

13. Федорова Т.А. Туризм в общеобразовательной школе: Методические 

рекомендации. – Пермь: Изд-во Пермского государственного педагогического университета, 

2005.   

14. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е.  Спортивно-оздоровительный туризм. – М.: 

Советский спорт, 2002.  

15. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е.  Спортивно-оздоровительный туризм. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2008.  

  

в) мультимедийные средства:  

Компьютерные презентации учебного материала (слайды в формате Power Point):   

1. Топографические карты. Топографическая подготовка туристов.  2. Спортивные 

карты. Топографическая подготовка спортсменов-ориентировщиков.   

  

в) Интернет-ресурсы http://www.moscompas.ru – сайт о спортивном 

ориентировании в России.  

http://www.o-sport.ru – новости из мира ориентирования. http://www.orienteering.org – 

официальный сайт Международной федерации ориентирования.  

http://www. tssr.ru – официальный сайт федерации спортивного туризма России.  

http://www. rufso.ru – федерация спортивного ориентирования России.  

  

10. 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 

Лекционная 

аудитория - ауд. 

4-07 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

28 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. 3-05 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

http://www.moscompas.ru/
http://www.moscompas.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.orienteering.org/
http://www.orienteering.org/
http://www.russwimming.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.russwimming.ru/
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx
http://www.usaswimming.org/DesktopDefault.aspx


 

акустическая система. Количество 

посадочных мест - 25. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-08 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,  

акустическая система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


