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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели и задачи дисциплины - «Спортивно-оздоровительный туризм» является освоение 

студентами системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области 

организации и проведения туристских походов, соревнований, экскурсий и реализация их 

в своей профессиональной деятельности 

Основные задачи курса: 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере спортивно-

оздоровительного туризма;  

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области организации спортивно-оздоровительного туризма;  

- анализировать эффективность спортивно-оздоровительного туризма;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП  

Дисциплина «Спортивно-оздоровительный туризм» (Б1. В.ДВ.02.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Профильный") 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «Спортивно-оздоровительный туризм» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

     УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Планируемые результаты обучения 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-3 Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

ИУК 3.1. Знает методики 

формирования команд; методы 

эффективного руководства 

коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства.  
ИУК 3.2. Умеет разрабатывать план 

групповых и организационных 

коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; сформулировать 

задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; 

разрабатывать командную стратегию; 

применять эффективные стили 

руководства командой для 

достижения поставленной цели.  
ИУК 3.3 Демонстрирует умение 

 

 

 

Знает - методики формирования команд; методы 

эффективного руководства коллективами; 

 

Умеет - разрабатывать план групповых и 

организационных коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта 

 

Владеет - методами организации и управления 

коллективом 



анализировать, проектировать и 

организовывать межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации в команде для 

достижения поставленной цели; 

владеет методами организации и 

управления коллективом 

 

ОПК - 1. 

Способен 

планировать 

деятельность 

организации в 

области 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

 

 

ИОПК - 1.1. Демонстрирует знание 

алгоритмов проектной деятельности, 

основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

ИОПК - 1.2. Владеет методологией и 

технологией планирования, 

организации и осуществления 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности с различным 

контингентом населения 

Знает – алгоритмы алгоритмов проектной 

деятельности, основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

 

Умеет - планировать деятельность организации в 

области физической культуры и массового спорта 

 

Владеет - методологией и технологией 

планирования 

 

ОПК - 2. 

Способен 

реализовывать 

программы и 

комплексные 

мероприятия 

образовательной, 

спортивной и 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

с 

использованием 

средств, методов 

и приемов видов 

спорта 

ИОПК - 2.1. Знает содержание и 

методику физкультурно-

оздоровительных технологий, 

использующих новейшие достижения 

в области педагогической 

деятельности. 

ИОПК - 2.2. Умеет составлять 

программы физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

различных групп населения, с учетом 

возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и 

физического состояния 

занимающихся. 

Знает - содержание и методику физкультурно-

оздоровительных технологий 

 

Умеет - составлять программы физкультурно-

оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

 

Владеет – способами реализовывать программы с 

учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического 

состояния занимающихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебной работы 

 «Спортивно-оздоровительный туризм»» 

 Заочная форма 

 1 семестр 

Аудиторные занятия (всего)  8/0,22 

В том числе:   

Лекции  2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего)  96/2,66 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям   80/2,22 

Подготовка к зачету  16/0,44 

Вид промежуточной аттестации   зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
 108/3  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Заочная форма обучения (таблица 2):  всего – 108 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 8 ч. (2 

ч. - лекции и 6 ч. - семинары), самостоятельная работа – 96 ч.  

  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 



 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.   Туризм – введение в предмет.  Основные грани 

туризма  

    -       13/0,36 13/0,36 

2.   Спортивный туризм. Классификация походов. 

Техника преодоления препятствий 

   -  

2/0,05 

14/0,38 16/0,44 

3.  Основы подготовки и проведения походов. 

Составление сметы похода 

      14/0,38 14/0,38 

4.  Обеспечение безопасности путешествий. /Поисково-

спасательная служба 

   -  

 

2/0,05    

14/0,38 16/0,44 

5.   Маршрутная книжка. Маршрутный лист. Инструктаж 

по охране труда (ОТ).  Краткий обзор требований к 

участникам и руководителям спортивного 

путешествия 

 

 

2/0,05 

 13/0,36 13/0,36 

6.   Техника преодоления естественных препятствий. 

Требования к снаряжению. Применение специального 

снаряжения. Узлы.  

 

  

2/0,05 

14/0,38 16/0,44 

7.  Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные 

выходы с маршрута. Спасательные работы.  

 

  14/0,38 14/0,38 

  

Итого 
42/0,05 6/0,16 

96/2,66 
112/3,11 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Заочная 

форма 

1.   Туризм – введение в предмет.  Основные грани туризма      - 

2.   Спортивный туризм. Классификация походов. Техника преодоления препятствий    - 

3.  Основы подготовки и проведения походов. Составление сметы похода     - 

4.  Обеспечение безопасности путешествий. /Поисково-спасательная служба    - 

5.   Маршрутная книжка. Маршрутный лист. Инструктаж по охране труда (ОТ).  

Краткий обзор требований к участникам и руководителям спортивного 

путешествия 

 

 

2/0,05 

6.   Техника преодоления естественных препятствий. Требования к снаряжению. 

Применение специального снаряжения. Узлы.  

 

 

 - 

7.  Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные выходы с маршрута. 

Спасательные работы.  

 

 

 - 

  

Итого 
2/0,05 

 

 

 



 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины 

Практ. 

занятия 

Заочная форма 

1.   Туризм – введение в предмет.  Основные грани туризма        

2.   Спортивный туризм. Классификация походов. Техника преодоления 

препятствий 

 

2/0,05 

3.  Основы подготовки и проведения походов. Составление сметы похода  

4.  Обеспечение безопасности путешествий. /Поисково-спасательная служба  

 

2/0,05    

5.   Маршрутная книжка. Маршрутный лист. Инструктаж по охране труда 

(ОТ).  Краткий обзор требований к участникам и руководителям 

спортивного путешествия 

 

6.   Техника преодоления естественных препятствий. Требования к 

снаряжению. Применение специального снаряжения. Узлы.  

 

 

2/0,05 

7.  Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные выходы с маршрута. 

Спасательные работы.  

 

 

  

Итого 
6/0,16 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
№ п\п Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы 

Заочная 

форма 

 

 1 Туристско-спортивные 

соревнования 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного 

списка 

источников. 

Конспект  

10/0,27  Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Виды соревнования и их 

классификация 

Подготовка  

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

10/0,27 Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях  

 3 Нормы весовых нагрузок, 

подведение итогов похода 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

 

Конспект 

10/0,27 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

4 Организация питания от вида 

туризма 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

11/0,30   Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  



Составление 

тематического 

глоссария. 

 

Устный опрос 

 5 Поведение в экстремальных 

ситуациях 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

11/0,30 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   

 6 Гигиена туриста Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

  Проверка контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

7 Спасательные работы Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

 

11/0,30 

Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

8. Туристско-краеведческая 

деятельность 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

11/0,30  Проверка контрольной 

работы..  

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Коллоквиум. 

 

Устный опрос 

9. Массовые туристические 

мероприятия 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

 Анализ 

шк.учебников и 

учебных 

пособий. 

Конспект 

11/0,30    Проверка контрольной 

работы. 

Заслушивание докладов 

и сообщений на 

семинарах, 

консультациях 

10. Положение о соревнованиях    

 Итого  96/2,66  

     ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Поведение в экстремальных ситуациях» 

2 - 

  Всего 10 4 

 

 

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
           

  (УК-3, ОПК-1, ОПК-2) 

 

 

1. Туризм как явление общественной жизни. Туризм – понятие, виды, классификация.  

2. История развития туризма. Характеристика этапов в истории развития туризма. Факторы. 

Туризм в России 



3.   Законодательная база. Роль туризма в развитии экономики различных государств. 

 4.  Родной край. Перспективы развития туристской индустрии. Рекреационный потенциал. 

 5.  Виды туризма. Специфика пешего туризма (особенности организации и проведения походов, 

Категорийность). 

 6.  Виды туризма. Специфика водного туризма (особенности организации и проведения походов, 

Категорийность) 

7. Виды туризма. Специфика горного туризма (особенности организации и проведения походов, 

Категорийность). 

 8.  Виды туризма. Специфика лыжного туризма (особенности организации и проведения 

походов, Категорийность) 

9.  Виды туризма. Комбинированный туризм (особенности организации и проведения походов, 

Категорийность). 

 10.  Техника и тактика преодоления естественных препятствий. 

 11.  Основы подготовки путешествия. Выбор маршрута. Комплектация группы. 

 12.  Основы подготовки путешествия. Распределение обязанностей. Составление сметы похода. 

 13. Питание в туристическом путешествии. Составление сметы питания. 

 14.  Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. 

 15. Бивачные работы. 

 16. Обеспечение безопасности путешествий. Роль МКК. Требования к участникам и 

руководителям спортивного путешествия.  

17.  Спортивный туризм. Классы дистанций. Соревнования: виды, ранг, категория, документация, 

требования к участникам соревнований. 

18. Спортивный туризм. Разряды и звания. Разрядные требования длинной дистанции (походы). 

 19.  Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях и травмах в условиях 

туристического путешествия. Аптечка (состав).  

20.  Оформление документации похода. Подведение итогов. Отчет о походе, зачет путешествия.  

Физическая подготовка. Особенности тренировок в туризме. 

 21.  Психологический климат туристической группы. Ролевая структура групп. 

 22. Содержание и формы туристской работы в образовательном учреждении (школа). 

 24. Способы ориентирования на местности. Измерение расстояния по карте и на местности.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 



Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Шамсувалеева, Э. Ш. Общая экология : 

учебное пособие / Э. Ш. Шамсувалеева. — 

Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2016. — 60 

с.  

8\20 50 30 - URL: 

https://

e.lanbo

ok.com

/book/1

54998 

100% 

2 
Лаврова, Н. Ю. Анатомия внутренних 

органов : учебно-методическое пособие / Н. 

Ю. Лаврова. — Чайковский : ЧГИФК, 2019. 

— 50 с.   

8\20 19 30 - URL: 

https://

e.lanbo

ok.com

/book/1

52711 

100% 

3 Асташина, М. П. Методические указания по 

выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Теория и методика физической 

рекреации по направлению «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» : 

методические указания / М. П. Асташина, Т. 

А. Кравчук. — Омск : СибГУФК, 2015. — 24 

с.  

8\20 19 10 URL: 

https://

e.lanbo

ok.com

/book/1

07566 

30% 

 Дополнительная литература 

6 Асташина, М. П. Программно-нормативные 

треборвания по педагогической практике для 

студентов направления "Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм" : 

методические рекомендации / М. П. 

Асташина, Т. А. Кравчук. — Омск : 

СибГУФК, 2015. — 64 с.  

8\20 19 30 - URL: 

https://

e.lanbo

ok.com

/book/1

07562 

100% 

7.  Асташина, М. П. Методические указания 

по выполнению контрольной работы по 

дисциплине «Теория и методика 

физической рекреации по направлению 

«Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» : 

методические указания / М. П. 

Асташина, Т. А. Кравчук. — Омск : 

СибГУФК, 2015. — 24 с.  

8\20 19 30 - URL: 

https://

e.lanb

ook.co

m/boo

k/1075

66 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.). 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/). 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 

 

 

1. 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. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 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, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

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 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Старший преподаватель                                            Алиева М.А.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                           Арсагириева Т.А.  

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
 


