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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина «Туризм» входит в вариативную

часть образовательной

программы бакалавриата по направлению 49.03.01 физическая культура.
Дисциплина реализуется на отделении Физической культуры и спорта
кафедрой спортивных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с туристскокраеведческой

направленностью,

основсоревновательной

деятельности

для

осуществления профессиональной образовательной и рекреационной деятельности.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общепрофессиональных ОПК-5; профессиональных –ПК- 7,20
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных
занятий: лекции, практические, самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в
форме зачета.
Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе в 72академических часах по
видам учебных занятий
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1. Цели освоения дисциплины
Данный курс является вариативным в структуре подготовки бакалавра
физической.
Целями освоения дисциплины (модуля), являются: развитие познавательной,
двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепление их

физического и психоэмоционального здоровья. При этом предполагается решение
следующих задач:
•

освоение основных социальных норм, необходимых для безопасной

жизнедеятельности в социальной среде и окружающей природе;
•

изучение основ туристско-краеведческого мастерства;

развитие природных задатков и навыков детей, способствующих их
личностному самовыражению в туризме и краеведении;
мотивация

к

укреплению

здоровья

детей

на

занятиях

туризмом и

краеведением как в помещениях образовательного учреждения, так и в природных
условиях; освоение технологии здорового образа жизни; усвоение норм сохранения
и поддержания физического, психического и социального здоровья;
•

развитие познавательной и творческой активности обучающихся;

вовлечение обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и
краеведческую деятельность: проведение наблюдений, опытов и др.;
воспитание и развитие коммуникативных и личностных качеств обучающихся
в процессе формирования коллектива единомышленников — туристской походной
группы;
развитие рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия со стороны, соотносить результат своей деятельности и деятельности
товарищей с поставленной целью.
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Туризм входит в вариативную часть образовательной программы
бакалавриата по направлению 49.03.01 Физическая культура.
Для изучения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе.
Дисциплина логически связана с такими курсами как безопасность
жизнедеятельности, здоровый образ жизни, профессионально физкультурное
совершенствование. Совместно с данными дисциплинами Туризм формирует ряд
профессиональных компетенций. Входным контролем для освоения являются
знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, затем по мере освоения разделов курса необходимы
знания анатомии, физиологии и БЖД.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(перечень планируемых результатов обучения) .
Компетенции

Формулировка
компетенции из ФГОС ВО

ОПК-5

Способностью оценивать
физические способности и
функциональное состояние
обучающихся, технику
выполнения физических
упражнений.

ПК-7

способностью обеспечивать
применение навыков
выживания в природной среде
с учетом решения
вопросов акклиматизации и
воздействия на человека
различных риск-геофакторов

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)
Знать: анатомо-морфологические,
физиологические особенности
физкультурно- спортивной
деятельности и характер ее
влияния на организм человека с учетом
пола и возраста;
Уметь: оценивать физические
способности и функциональное
состояние обучающихся, технику
выполнения физических упражнений;
Владеть: способностью оценивать
физические способности и
функциональное состояние
обучающихся, технику выполнения
физических упражнений
Знать:
- Природу и сущность основных
опасностей и угроз современности
- Методику и содержание мер по
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
- Основы выживания в природной
среде с учетом решения
вопросов акклиматизации.
Уметь:
- Своевременно выявлять признаки
потенциальной опасности и по
возможности устранять ее в тех
случаях, когда такая
угроза возникает;
- Более четко и полно представлять
характер грозящей
опасности, предвидеть возможные
варианты событий;
Владеть:
- базовыми знаниями по курсу
дисциплины, необходимыми
для понимания и анализа риск опасных
ситуаций в сфере
физической культуры и спорта
- Навыками выживания в природной
среде.

ПК-20

способностью организовывать
и проводить туристскоэкологические, туристскоспортивные и
туристско-оздоровительные
мероприятия для различных
групп населения

Знать
Методологические принципы
Организации туристско-экологических,
туристско-спортивных туристскооздоровительных мероприятий;
Уметь
Организовывать проводить
Туристические мероприятия для
различных групп населения;
Владеть
Способностью организовывать
и проводить туристско-экологические,

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 2зачетных единиц,72 академических часов.
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).
Тема1 «Азбука туризма».
Введение. Беседа о туризме и о работе кружка, о значении туризма для человека и для
государства. Виды туризма; особенности пешеходных походов. Нормативы значков "Юный
турист России" и "Турист России". Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ
кинофильма или диафильма). Последовательность подготовки путешествия: знакомство с
районом, принципы формирования туристской группы, изучение отчетов других групп, планграфик похода, нормы скорости, классифицирование туристских походов по сложности.

Стратегия и тактика туристских походов. Схемы построения маршрутов. Заполнение анкет
(туристских паспортов) кружковцев. История туризма. Структура туристских органов.
Маршрутно-квалификационные комиссии и их функции. Основные нормативные документы по
спортивному туризму. Законы туристов (туристская этика). Кодекс путешественника. Права и
обязанности руководителя и участников, основные туристские обязанности. Культура поведения
туристов, их взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе.
Оформление походной документации, получение разрешения на выход в поход. Отчет о походе,
методика составления отчета, виды отчетов о походе (фотоотчет, дневник, техническое описание).
Практические
занятия
(семинары).
Разработка
маршрутов
походов,
классифицирования маршрутов, составление отчетов о пройденных походах.

способы

Тема2. «Ориентирование и топография».
Понятие местности, понятие рельефа, местные предметы, типовые формы рельефа, как-то: гора,
хребет, котловина, лощина, седловина, основные разновидности местности: равнинная, холмистая,
горная, лесистая, болотистая, лесисто-болотистая, пустынная.
Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды топографических материалов,
как-то: карта, план, кроки, абрис, аэрофотосъемка. Типы карт: общегеографические,
топографические,
специальные.
Масштаб,
масштабность
карт:
мелко-,
средне-,
крупномасштабные. Определение масштаба, номенклатура, старение карт, генерализация карт.
Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, зарамочное оформление, поле
карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, условные знаки, топографические знаки.
Виды знаков: линейные, фигурные, площадные, пояснительные; масштабные и внемасштабные
знаки. Группы знаков: дороги, населенные пункты, гидрография, растительность, рельеф,
пояснительные и специальные знаки.
Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, подготовка к ориентированию,
стороны горизонта, азимут, отличие азимута от угла, азимутальное кольцо, средства и условия для
ориентирования, измерение азимутов, способы ориентирования в пространстве: по компасу, по
звездам, по Солнцу, по Луне, по местным предметам. Ориентирование во времени, определение
расстояний.
История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с помощью компаса: метод
засечек, метод обратных засечек, определение точки стояния, ориентирование во времени.
Прокладка маршрута, составление плана-графика движения, высотная диаграмма маршрута,
коэффициент перепада высот, дежурные проводники, протокол движения. Виды и правила
разведки на маршруте. Описание местности (техническое описание маршрута), действия при
потере ориентировки, съемка местности (составление плана местности).
Тактические свойства и виды местности. Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на
картах. Что такое горизонталь, сечение; заложение, отметка, бергштрих. Основные формы рельефа
и их изображение на топографической карте. Определение крутизны склонов.
План и карта. Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Что такое
топографическая схема, кроки, маршрутная лента, обзорная карта. Обязанности топографа
тургруппы. Работа с картой на маршруте по ее дополнению и уточнению.
Условия ориентирования в походе на открытой и закрытой местности (при потере обзора), при
наличии и отсутствии карт, на местности бедной и богатой ориентирами. Способы и приемы
ориентирования в различных условиях летом и зимой. Обязанности проводников и разведчиков.
Магнитные свойства. Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное
склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по азимутам. Виды
ориентирования в туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный,
азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка).
Практические занятия, семинары: работа с компасом, определение азимутов, движение по
заданным азимутам; решение задач по карте местности; работа с картой и компасом
(ориентирование карты, способы ориентирования карты, определение точки стояния, сличение

карты с местностью); движение на местности с помощью карты (подготовка маршрута,
составление плана-графика движения); определение расстояний на местности; составление плана
местности.
Тема3: Основы медицинских знаний.
Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. Обувь туриста,
уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде
туриста.
Купание в походе. Предупреждение переохлаждения и обморожений в зимнем походе,
простудных заболеваний в летних походах. Первая помощь при утоплении. Бледное и синее
упопление. Отличия в оказании первой помощи. Причины смерти при утоплении. Содержание и
комплектация групповой и индивидуальной походной аптечки и первая доврачебная помощь
пострадавшему. Самоконтроль туриста. Транспортировка пострадавшего.
Акклиматизация и адаптация.Необходимость планирования маршрута с учетом акклиматизации
группы. Последствия недостаточной акклиматизации.
Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды, Правила использования химических
средств защиты от кровососущих насекомых. Индивидуальный медицинский пакет туриста.
Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных,
простудных заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при
растяжении связок. Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как остановить
кровотечение. Что такое снежная слепота, ее предупреждение. Способы транспортировки
пострадавшего, заболевшего. Обязанности санитаров походной туристской группы при
подготовке и во время похода. Ведение санитарного походного журнала, ежедневный санитарный
контроль над соблюдением правил личной гигиены, за чистотой посуды. Опасности
бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. Почему турист не имеет права скрывать свое
недомогание.
Уход за больным в походе.
Медицинский контроль, его необходимость при подготовке похода и комплектации группы.
Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при различных травмах.
Транспортировка пострадавшего. Освоение приемов самоконтроля. Обработка и перевязка ран,
наложение жгута.
Тема4: Организация питания в походе.
Значение правильной организации питания в походе. Оценка энергозатрат. Назначение питания.
Основные характеристики суточного питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых
продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном
рационе в зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных продуктов.
Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов.
Составление меню и раскладка продуктов. Учет расхода продуктов. Способы термообработки
пищи, достоинства и недостатки каждого из них. Хранение продуктов в пути. Способы
расфасовки продуктов, их преимущества и недостатки.
Возможность пополнения пищевых запасов в пути, в том числе охотой, рыбной ловлей, сбором
дикорастущих растений, грибов. "Неприкосновенный запас" продуктов, карманное питание.

Опасность пищевых отравлений и отравлений грибами. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды.
Практические занятия (семинары): Разработка пищевой раскладки на поход; способы упаковки
продуктов, подготовка продуктов к транспортировке.
Тема5. Туристское снаряжение.
Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам
снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске, непромокаемость.
Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому
предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Устройство туристской палатки, стойки
и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки
рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация. Демонстрация снаряжения.
Практические занятия. Укладка рюкзака. Постановка палатки. Ремонт снаряжения.
Тема6: Гидрометеорология.
Необходимость ведения метеорологических наблюдений в походе, значение характера погодных
условий для успеха похода. Виды простейших наблюдений. Природные условия: температура,
атмосферное давление, влажность, ветер. Признаки устойчивой хорошей и ясной погоды и
перемены ее на ненастную и наоборот. Признаки приближения грозы. Предсказание погоды по
местным признакам. Дневник наблюдений.
Практические занятия (семинары): Отработка навыков правильной работы
метеорологическими приборами, описание местных признаков погоды, предсказание погоды.

с

Тема7:Экологическая подготовка туриста.
Законы об охране природы, охоте, рыболовстве. Значение окружающей среды для жизни человека.
Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. Особенности совершения
туристских походов в природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная
книга природы. Исчезающие виды растений и животных родного края. Формы экологической
работы в туристском походе.
Практические занятия (семинары): Изучение экологического состояния района похода;
экологическая работа на маршруте.
Тема8: Краеведческая подготовка туриста.
Понятие термина "краеведение". Формы краеведческой деятельности туристов. Общественное и
нравственное значение краеведческой деятельности.
Виды походных краеведческих заданий. Методика выполнения походных краеведческих заданий.
Знакомство с природой, историей, культурой родного края. Туристские возможности родного
края. География России. Знакомство с основными туристскими районами страны.
Практические занятия (семинары): Проведение семинара по туристским районам России
(заслушивание докладов кружковцев, просмотр слайдов, фильмов), работа над походными
краеведческими заданиями; изучение районов предстоящих походов.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании
образовательной программы.

Компетенция

ОПК-5

ПК-7

Знания, умения, навыки

Знать: анатомоморфологические,
физиологические
особенности физкультурноспортивной деятельности и
характер ее
влияния на организм
человека с учетом пола и
возраста;
Уметь: оценивать
физические способности и
функциональное состояние
обучающихся, технику
выполнения физических
упражнений;
Владеть: способностью
оценивать физические
способности и
функциональное состояние
обучающихся, технику
выполнения физических
упражнений
Знать:
- Природу и сущность
основных опасностей и угроз
современности
- Методику и содержание
мер по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
- Основы выживания в
природной среде с учетом
решения
вопросов акклиматизации.
Уметь:
- Своевременно выявлять
признаки потенциальной
опасности и по возможности
устранять ее в тех случаях,
когда такая
угроза возникает;
- Более четко и полно

Процедура освоения

Устный опрос
Традиционные формы
контроля
Наблюдение и анализ
деятельности студента на
практике.
Решение
задач
поставленных
преподавателем.

Устный опрос
Традиционные формы
контроля
Наблюдение и анализ
деятельности студента на
практике.
Решение
задач
поставленных
преподавателем

ПК-20

представлять характер
грозящей
опасности, предвидеть
возможные варианты
событий;
Владеть:
- базовыми знаниями по
курсу дисциплины,
необходимыми
для понимания и анализа
рискоопасных ситуаций в
сфере
физической культуры и
спорта
- Навыками выживания в
природной среде.
Знать
Методологические
принципы
Организации туристскоэкологических,
туристско-спортивных
туристско-оздоровительных
мероприятий;
Уметь
Организовывать проводить
Туристические мероприятия
для различных групп
населения;
Владеть
Способностью
организовывать
и проводить туристскоэкологические, мероприятия
различных групп населения.

Устный или письменный
опрос
Традиционные формы
контроля
Наблюдение и анализ
деятельности студента на
практике.
Решение
задач
поставленных
преподавателем.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания.
ОПК-5Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью оценивать

физические способности и функциональное состояние обучающихся, технику
выполнения физических упражнений».
Уровень
Порогов
ый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрировать)
Знать: анатомоморфологические,
физиологические
особенности
физкультурно-спортивной

Оценочная шкала
Удовлетворительн Хорошо
о
Имеет неполное
Демонстрирует
представление о
знание
анатомосодержанияана
морфологических,
томофизиологическихос морфологическ

Отлично
Владеет
полной
системой
знанийанато
мо-

деятельности и характер
ее
влияния на организм
человека с учетом пола и
возраста;

обенностях
физкультурноспортивной
деятельности и
характера ее
влияния на
организм человека
с учетом пола и
возраста, но не
раскрывает
механизмы их
реализации в
заданной ситуации.

их,
физиологическ
их
особенностей
физкультурноспортивной
деятельности и
характер ее
влияния на
организм
человека с
учетом пола и
возраста, но не
может
обосновать
адекватность
их
использования
в конкретных
ситуациях.
.

морфологиче
ские,
физиологиче
ские
особенности
физкультурн
оспортивной
деятельности
и характер ее
влияния на
организм
человека с
учетом пола
и возраста;

Уметь: оценивать
физические способности и
функциональное
состояние обучающихся,
технику выполнения
физических упражнений;

Пытается
анализировать
умения оценивать
физические
способности
и
функциональное
состояние
обучающихся,
технику
выполнения
физических
упражнений, но не
может обосновать
их
соответствие
целям деятельности

Практически
анализирует и
оценивает
уменияоценива
ть физические
способности и
функционально
е
состояние
обучающихся,
технику
выполнения
физических
упражнений.

Владеть: способностью
оценивать физические
способности и
функциональное
состояние обучающихся,
технику выполнения
физических упражнений

Владеет
отдельными
навыкамии
средствамивладени
я
способности
оценивать
физических
способностей
и
функционального
состояние
обучающихся,
технику
выполнения
физических

Владеет
системой:
средств
и
методоввладени

Владеет
полной
системой
знанийоценк
иуменияоцен
ки
физических
способносте
йфункционал
ьное
состояние
обучающихс
я,
технику
выполнения
физических
упражнений.
Владеет
навыкамиспо
собностей
оценивания
физических
способносте
й
функциональ
ного
состояния
обучающихс
я,
технику
выполнения
физических

я
способностями
оценивать
физические
способности и
функционально
е
состояние
обучающихся,
технику
выполнения

упражнений

физических
упражнений

упражнений

ПК-7

Схема оценки уровня формирования компетенции «
» (приводится содержание компетенции из ФГОС ВО)
Уровень

пороговый

Показатели
(что
обучающийся
должен
продемонстрироват
ь)
Знать:
- Природу и
сущность основных
опасностей и угроз
современности
- Методику и
содержание мер по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
- Основы выживания
в природной среде с
учетом решения
вопросов
акклиматизации.

Оценочная шкала
Удовлетворител Хорошо
ьно

Уметь:
- Своевременно
выявлять признаки
потенциальной
опасности и по
возможности
устранять ее в тех
случаях, когда такая
угроза возникает;
- Более четко и
полно представлять
характер грозящей

Пытается
анализировать
умения
своевременно
выявлять
признаки
потенциальной
опасности и по
возможности
устранять ее в тех
случаях, когда
такая

Имеет неполное
представление о
природе и
сущности
основных
опасностей и
угроз
современности
-методике и
содержании мер
по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
-основ выживания
в природной
среде с учетом
решения
вопросов
акклиматизации,
но не может
обосновать
адекватность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Демонстрирует
знание
содержанияприр
оды и сущности
основных
опасностей и
угроз
современности
- Методику и
содержание мер
по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
- Основ
выживания в
природной среде
с учетом
решения
вопросов
акклиматизации,
но не может
обосновать
адекватность их
использования в
конкретных
ситуациях.
.
Практически
анализирует и
оцениваетсвоевр
еменно выявлять
признаки
потенциальной
опасности и по
возможности
устранять ее в
тех случаях,
когда такая
угроза

Отлично

Владеет
полной
системой
знанийприроды и
сущности
основных
опасностей и
угроз
современност
и
- Методики и
содержания
мер по
ликвидации
чрезвычайны
х
ситуаций
- Основ
выживания в
природной
среде с
учетом
решения
вопросов
акклиматизац
ии.
Владеет
полной
системой
знанийсвоевр
еменно
выявлять
признаки
потенциально
й опасности и
по
возможности
устранять ее

опасности,
предвидеть
возможные варианты
событий;

угроза возникает;
-более четко и
полно
представлять
характер
грозящей
опасности,
предвидеть
возможные
варианты
событий, но не
может обосновать
их соответствие
целям
деятельности

возникает;
- более четко и
полно
представлять
характер
грозящей
опасности,
предвидеть
возможные
варианты
событий.

в тех случаях,
когда такая
угроза
возникает;
- Более четко
и полно
представлять
характер
грозящей
опасности,
предвидеть
возможные
варианты
событий;

Владеть:
- базовыми знаниями
по курсу
дисциплины,
необходимыми
для понимания и
анализа
рискоопасных
ситуаций в сфере
физической
культуры и спорта
Навыками
выживания
в
природной среде.

Владеет
отдельными
навыкамии
средствамибазовы
х по курсу
дисциплины,
необходимых
для понимания и
анализа риск
опасных ситуаций
в сфере
физической
культуры и спорта
выживания
в
природной среде.

Владеет системой:
средств и методов
владения

Владеет
навыкамивлад

базовыми
знаниями по
курсу
дисциплины,
необходимыми
для понимания и
анализа риск
опасных
ситуаций в
сфере
физической
культуры и
спорта
-навыками
выживания
в
природной
среде.

ения

базовыми
знаниями по
курсу
дисциплины,
необходимым
и
для
понимания и
анализа риск
опасных
ситуаций в
сфере
физической
культуры и
спорта
-навыками
выживания в
природной
среде.

-ПК-20Схема оценки уровня формирования компетенции: «»
Уровен
ь

порогов
ый

Показатели (что
обучающийся
должен
продемонстрирова
ть)
Знать
Методологические
принципы
организации

Оценочная шкала
Удовлетворительно Хорошо

Отлично

Имеет неполное
представление
ометодологических
принципов

Владеет полной
системой
знанийметодологи
ческих принципов

Демонстрирует
знание
содержанияметодоло
гических принципов

туристскоэкологических,
туристскоспортивных
туристскооздоровительных
мероприятий;

организации
туристско
экологических,
туристскоспортивных
туристскооздоровительных
мероприятий, но не
может обосновать
адекватность их
использования в
конкретных
ситуациях.

Уметь
Организовывать
проводить
Туристические
мероприятия для
различных групп
населения;

Пытается
анализировать
уменияорганизовыва
ть проводить
туристические
мероприятия для
различных групп
населения, но не
может обосновать их
соответствие целям
деятельности.
Владеет отдельными
навыкамии
средствамиспособно
стями
организовывать
и
проводить
туристскоэкологические,
мероприятия
различных
групп
населения.

Владеть
Способностью
организовывать
и проводить
туристскоэкологические,
мероприятия
различных групп
населения.

7.3. Типовые контрольные задания
Контрольные вопросы
1.Туризм с методикой тренировки

организации
туристскоэкологических,
туристскоспортивных
туристскооздоровительных
мероприятий, но не
может обосновать
адекватность их
использования в
конкретных
ситуациях, но не
может обосновать
адекватность их
использования в
конкретных
ситуациях.
Практически
анализирует и
оценивает
организацию
проводить
туристические
мероприятия для
различных групп
населения.

организации
туристскоэкологических,
туристскоспортивных
туристскооздоровительных
мероприятий;

Владеет полной
системой знаний
организовывать
проводить
туристические
мероприятия для
различных групп
населения;

Владеет
навыкамивладения
способностями
способностями
организовывать
организовывать
и
проводить
и
проводить туристскотуристскоэкологические,
экологические,
мероприятия
мероприятия
различных групп
различных
групп населения.
населения.
Владеет системой:
средств и методов
владения

2.Терминология и техника различных элементов в туризме
3.Теоретические вопросы:
4.Общая характеристика пешеходного туризма.
5.Устройство компаса и его применение.
6.Режим питания в туристском походе.
7.Привалы и ночлеги и требования к ним.
8.Комплектование медицинской аптечки. 1-я мед.помощь.
9.Способы изображения рельефа на карте.
10.Укладка рюкзака. Транспортировка его на переправах
11.Способы изображения рельефа на карте
12.Азимут и движение по нему в различных условиях.
13.Устройство ночлегов в полевых условиях.
14.Виды туристских карт и схем.
15.Водные преграды. Виды переправ.
16.Учет расходов продуктов питания и пополнение ими в пути.
17.Практические вопросы:
18.Выполнение самостраховки и страховки при занятиях туризмом.
19.Подготовка туристического инвентаря и снаряжения к походу
20.Выполнение ориентирования на местности по карте и без.
21.Применение компаса в ориентировании. Измерение расстояний на местности и
ведение глазомерной съемки.
22.Разрядные требования по спортивному туризму.
23.Значение общей и специальной подготовки для туриста.

24.Характеристика методов обучения двигательным действиям.
25.Судейство соревнований по туризму разного уровня.
26.Подготовка к пешеходному походу.
27.Причины несчастных случаев в туристском походе.
28.Теоретические вопросы:
29.Контроль и самоконтроль при занятиях туризмом.
30.Силовые способности, методика их воспитания при занятиях туризмом.
31.Значение правильной организации питания.
32.Техника движения по тропам и склонам.
33.Выносливость, методика воспитания.
34.Особенности подготовки, организации и проведения туристических пешеходных,
лыжных горных походов со школьниками .
35.Составление комплексов физзарядки.
36.Гибкость, методика воспитания.
37Судейства соревнований по туризму и спортивному ориентированию.
38.Порядок движения в различных условиях.
39.Составление отчета о походе.
40.Развитие координационных способностей на занятиях туризмом.
41.Особенности организации и проведения соревнований со школьниками по
технике пешеходного туризма.
Практические вопросы
1.Выполнение общеразвивающих и специальных упражнений.
2.Выполнение обучения различным техническим элементам в туризме.

3.Выполнение норм судейства в рамках занятия.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего
контроля -30% и промежуточного контроля - 70%.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий - 10 баллов,
- участие на практических занятиях - 20 баллов,
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- тестирование (контрольная работа) - _70__ баллов.
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.

Приложение 5. Список рекомендуемой литературы.
Учебно-методическая и справочная литература по основам туристской деятельности
1. Карманная энциклопедия туриста /Автор-составитель Шабанов А. М. — М.: Вече, 2000.
2. Шаповал Г. Ф. История туризма: Пособие. — Минск: Экоперспектива, 2010.
3. Шибаев А. С. В горах: Программированные задания для контроля и закрепления знаний. — М.:
ЦДЮТ МО РФ, 2011
4. Шибаев А. С. Переправа: Программированные задания для контроля и закрепления знаний. —
М.: ЦДЮТ МО РФ, 2006.
5. Шимановский В. Ф. Переправы вброд через водные преграды: методические рекомендации. —
М.: Рекламно-информационное бюро «Турист», 2009.
6. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учебное издание. / Составители Захаров П. П.,
Степенкот В. М. — М.: ФиС, 2014.
7. Штюрмер Ю. А. Карманный справочник туриста. / Издание 2-е с изменениями и дополнениями.
— М.: Профиздат, 2013.
Ориентирование и топография.
1. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании. — М.: ФиС, 2006
2. Алешин В. М., Серебренников А. В. Туристская топография. — М.: Профиздат, 2007
3. Бызов Б. Е., Лахин А. Ф., Прищепа И. М. Военная топография. / 2-е изд., доп. и перераб. — М.:
Воениздат, 2004

4. Иванов Е. И. Начальная подготовка ориентировщика. — М.: ФиС, 2008.
5.Константинов Ю. С., Куликов В. Топография и ориентирование в туристском путешествии:
Учебное пособие. — М., 2010
6.Куприн А. М. Занимательно об ориентировании. Пособие для учащихся. — М.: Толк, 2014.
7.Куприн А. М. С картой и компасом: Практическое пособие по военной топографии. — М.:
ДОСААФ, 2005.
8.Помбрик И. Д., Шевченко Н. А. Рабочая карта командира. / Издание 3-е, испр. и перераб., — М.:
Воениздат, 2003.
9.Условные знаки топографических карт СССР: Справочник. — Издание 5-е испр. и доп. — М.:
Редакционно-издательский отдел ВТС, 2012.
Краеведение и экология
1.Балясникова О. П. Мой город — моя судьба: Сборник 3. Методические рекомендации и
материалы в помощь классному руководителю, учителю, организатору внеклассной работы,
педагогу дополнительного образования, родителям при подготовке к уроку о Москве. — М.,
2013.
2.Беккер И. Л. Туристские вечера. Организация, подготовка, проведение. — Пенза, 2014
3.Васильева Т. Москва и москвичи — партизанскому движению Великой Отечественной войны.
— М.: Атлантида – XXI век, 2000.
4.Гордеева С. Б. Владимиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный музейзаповедник. — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1964.
5.Горшенёв К. А. Путешествия по Краснодарскому краю. — М.: ФиС, 1983.
6. Иванов К., Тургенев И. Переславль-Залесский: Путеводитель по городу и окрестностям. —
Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 2012
7.Истомин Т., Е. Масленников. Маршруты Среднего Урала. — М.: 2004
8.Кеммерих А. О. Полярный Урал. — М., 1966. (Серия «По родным просторам»).
9.Костерев Н. А. Подмосковье: Краткий словарь для юных туристов-краеведов. — М., 2012.
10.Костерев Н. А., Тимашева И. А. Вспомните, ребята, поколение людей: Сборник материалов,
посвященных 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. — М., 2015.
11.Кузнецов В. Н. В верховьях Большого Зеленчука. — М.: Искусство, 2004. (Серия «Дороги к
прекрасному»).
12.Лялин А. И., Лялина Н. И. Черноморское побережье района Туапсе. — Туапсе, 2009.
13.Мясоедов Б. А. Пахомова Т. В. Туристское Подмосковье. М.: ФиС, 2012.

14.Памятники архитектуры Московской области: Иллюстрированный научный каталог. Выпуск 1./
Под общ.ред. Подъяпольской Е. Н.; Комитет по культуре администрации Московской области.
Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ. —
М.: Стройиздат, 2012.
5. Памятники истории и культуры Владимирской области. — Владимир: Покрова, 2011
6. Скопин В. В. На Соловецких островах. — М.: Искусство, 2015 (Серия «Дороги к прекрасному»).
7. Стрижев А. Н. Туристу о природе. Фенологические наблюдения в походе. — М.: Профиздат,
2002
Медицина.
1. Елисеев О. М., Чазов Е. И. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи. — М.:
Медицина, 2014.
2. Земан М. Техника наложения повязок.
3. Куриева П. А. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учебное пособие для школ. — М.:
Просвещение, 2009.
4. Морозов М. А. Медицинская помощь при неотложных состояниях: учебное пособие. — С-Пб.:
Дидактика, 2012.
5. Ильина Н. Самопомощь: Справочник скорой доврачебной помощи. — М., 2012
6. Шальков О. Л. Здоровье туриста. — М.: ФиС, 2011.
Водный туризм
1. Водные маршруты СССР. Азиатская часть. — М.: ФиС, 2008
2. Водные маршруты СССР. Европейская часть. — М.: ФиС, 2004
3. Водный туризм. / Рук.авт. коллектива И. Д. Аристова. — М.: ФиС, 2014.
4. Водоемы Подмосковья: Справочник Московского общества Рыболов-спортсмен. — М.:
Советская Россия, 2009.
5. Горбунов М. Водные маршруты Украины. / По редакцией Трипольского Л.— М.: 2010.
6. Дубровский А., Кондрашов Д. На байдарках по Вёксе и Костроме. — М.: ФиС, 2003.
7. Кокорев Ю. М. По голубым дорогам: советы начинающему туристу-воднику. — Минск:
Полымя, 2008
Лыжный туризм.
1. Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. / 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ФиС, 1988.

2. Лукоянов П. И., Свет В. Л. Самодеятельное снаряжение для лыжного туризма. — М.:
Профиздат, 1988.
Парусный туризм.
1. Бонд Б. Справочник яхтсмена. / Пер. с англ. — Л.: Судостроение, 2010. — 336 с., ил.
2. Кондрашихин В. Т., Мордвинов Б. Г., Скубко Р. А. Средства навигации малых судов. — Л.:
Судостроение, 2013.
3. Школа яхтенного капитана. / Под ред. Кошелева Е. Г. — М.: ФиС, 2008

Безопасность туризма.
1. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. — М.: ФиС, 2014.
2. Шимановский В. Ф. Опасности в горах. Часть 1. Рельеф и климат. — М.: Турист, 2013.
3. Шимановский В. Ф. Опасности в горах. Часть 2. Высота и прочие факторы. — М.: Турист, 2015
Физическая подготовка туриста.
1. Байковский Ю. В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта (альпинизм,
спортивное скалолазание, горный туризм). — М., 2014.
2. Громадский Э. С. Физическая подготовка призывников. — М.: ФиС, 2009.
3. Зигзаги ловкости. / Кофман Л. Б., Туревский И. М., Филин В. П. — Тула: Приокское книжное
издательство, 2010.
Фотография в туризме
1. Вартанов А. С., Луговьер Д. А. Учись фотографировать. /Под общ.ред. А. А. Фомина. — М.:
Искусство, 2011. — 224 с.: ил.
2. Все цвета радуги в фокусе объектива. Рассказ о цветной фотографии / Волгин А., Зворыгина Е.,
Зигуменко С. и др. // Приложение к журналу Юный техник. —2008.— № 7.
3. Справочник фотографа: Учебное издание / Анцев В. Г., Журба Ю. И., Медведев А. Б. И др. —
М.: Высшая школа, 2013. — 288 с.: ил.
Автономное существование.
1.1000+1 совет туристу: школа выживания./ Автор-составитель Садикова Н. Б. — Минск:
Современный литератор, 2014.
2. Баленко С. В. Школа выживания. Часть 1. — М., 2012
3. Баленко С. Школа выживания. Часть 2. — М., 2014

4. Волович В. Г. Академия выживания. — М.: Толк, 2015
5. Выживание в экстремальных условиях. — М.: ИПЦ «Русский раритет», 2008
6. Гостюшин А. В., Шубина. Азбука выживания. — М.: Знание, 2014
7. Гостюшин А. Энциклопедия экстремальных ситуаций. — М.: Зеркало, 2009.
8. Драчев П. Н., Коледа С. И. Выживание (Survival). — Минск: ООО «Лазурак», 2014
9. Дунаев О. Н., Зайцев А. П., Искусство выживания: учебное пособие для организаторов и
руководителей занятий по тематике ГО. — М., 2011. (Библиотечка журнала «Военные знания»)
10. Ильин А. М. Тайны исцеления: 125 советов «знахаря». — М.: Торговая газета, 1991.
11. Ильичев А. А. Зимняя аварийная ситуация. — М.: МГЦТК, «Дорога», 1991.
12. Каукин А. В. Деревья дарят радость и здоровье. Целительные свойства древесины. — М.:
ЗеЛО, 1997.
13. Миллер Д. Выживание по методам САС: Практическое руководство. — М.: ООО
«Издательство АСТ», 2000.
14. Охотничий минимум: минимальный объем знаний, необходимый охотнику. — М.: МП «Брат»,
1995.
15. Палкевич Я. Е. Выживание в городе. Выживание на море. — М.: Корвет, 1992.
16.Плешанов Е. А. Я + Природа: Учебно-справочное пособие. — Воронеж, 1997.
17. Попенко В. Н. Приемы метания холодного оружия. — М., 1992.
18. Репин Ю. В., Середа В. А., Шабунин Р. А. Основы безопасности человека в экстремальных
ситуациях: Учебное пособие. — Екатеринбург, 1995.
19. Салыгина О. П., Столяренко Л. Д., Турчина Н. Ю. Школа выживания. Обеспечение
безопасности жизнедеятельности. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
20. Черепанова Е. М. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных условиях:
Руководство для спасателей и другого персонала служб быстрого реагирования. — М., 1995.
21. Чеурин Г. С. Школа экологического выживания. — Екатеринбург, 1995.

9.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1.
2.
3.
4.

ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/
ЭБС «"Айбукс"
http://ibooks.ru/
ЭБС «Лань»
http://bankbook.ru/
Springer
http://rd.springer.com/

сети

5. American Physical Societyhttp://publish.aps.org/
6. Royal Society of Chemistry
http://pubs.rsc.org/
7. IOP Publishing Limited
http://www.iop.org
8. JSTOR
http://plants.jstor.org/
9. SAGE
www.sagepub.com
10. ISPG
http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing
11. Oxford University Press
http://www.oxfordhandbooks.com/
12. Cambridge Books online
http://ebooks.cambridge.org
13. Science Now
http://news.sciencemag.org/sciencenow
14. Mary Ann Liebert, Inchttp://www.nrcresearchpress.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Для оценки качества знаний, умений и навыков учащихся следует проводить различного рода
контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце года обучения следует проводить зачет по
теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.
По завершении изучения курса учащиеся должны уметь самостоятельно разрабатывать
маршруты походов по равнинной части до 1 категории сложности, составлять и рассчитывать
продуктовую раскладку, перечень группового и личного снаряжения, рассчитывать вес рюкзака.
Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях, которые проводят местные и
городские туристские органы.
Уровень спортивного мастерства может быть оценен в присвоении очередных спортивных
разрядов и званий.
Все вышеизложенные рекомендации были мной практически проверены на протяжении четырех
лет при подготовке детей по некоторым разделам данной программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
• Программное
обеспечение
лекций:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer),AdobeAcrobatReader,
просмотра изображений, табличный просмотр.

для
средство

• Программное
обеспечение
в
компьютерный
класс:MSPowerPoint(MSPowerPointViewer),AdobeAcrobatReader,
средство
просмотра изображений, Интернет, E-mail.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
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футбольная площадка с
искусственным покрытием

