
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московская международная академия»

(ОЧУ ВО «ММА»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ»   
 

Направление 
подготовки)

44.03.01 Педагогическое образование

Направленность 
подготовки(профиль)

 Физическая культура и спорт 

Уровень программы бакалавриат

Форма обучения очная, заочная

Москва
2022 г.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Спортивный туризм» - формирование  про-

фессиональных знаний,  умений  и  практических  навыков  педагога/тренера  в
области спортивного туризма.

Задачи:
 формирование комплекса знаний в области туризма и спортивного ориенти-

рования;
 формирование профессиональных умений и навыков педагога по физиче-

ской культуре и спорту в области туризма;
 формирование способности к принятию решений в экстремальных ситуаци-

ях в туризме;
 формирование знаний и умений оказания помощи при травмах.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 6 семестре очного и заочного обучения.  Дис-
циплина входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалав-
ров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физи-
ческая культура и спорт) и относится к части формируемой участниками обра-
зовательных отношений, дисциплины по выбору.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках пла-
нируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образо-
вательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у  обу-
чающихся следующих профессиональных компетенций:

 УК-6 способен управлять  своим временем,  выстраивать  и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни;

 УК-8 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том
числе  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  и  военных
конфликтов;

 ПК-3  способен осуществлять преподавание по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа) компе-
тенций, задача

профессиональной

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наимено-
вание (-ия) индика-

тора(ов) 
достижения компе-

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине



деятельности тенций
Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбе-
режение)

УК-6  Способен управ-
лять своим временем,
выстраивать и реали-
зовывать  траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в  тече-
ние всей жизни

 ИУК-6.1.  Оценивает
личностные  ресурсы
по  достижению  целей
управления  своим
временем  в  процессе
реализации траектории
саморазвития.
ИУК-6.2.  Объясняет
способы планирования
свободного времени и
проектирования траек-
тории  профессиональ-
ного и личностного ро-
ста.
ИУК-6.3.  Демонстри-
рует  владение  при-
емами  и  техниками
психической саморегу-
ляции, владения собой
и своими ресурсами.
ИУК-6.4.  Критически
оценивает  эффектив-
ность  использования
времени  и  других  ре-
сурсов  при  решении
поставленных целей и
задач.

Знать:
-роль  туризма  как
эффективного  сред-
ства  физического
воспитания;
-правила  организации
и  проведения  ме-
роприятий по туризму.
Уметь:
-формировать  у  обу-
чающихся  потреб-
ность  в  ведении  здо-
рового,  физически ак-
тивного образа жизни,
приверженность  к
регулярным  занятиям
туризмом;
-осуществлять психо-
лого-педагогический 
контроль состояния 
организма за-
нимающихся.
Владеть:
-правилами  и навы-
ками  проведения  ме-
роприятий по туризму.

 Безопасность жизнеде-
ятельности

УК-8   Способен созда-
вать и поддерживать 
в повседневной жиз-
ни и в профессио-
нальной деятельности
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения при-
родной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и военных 
конфликтов

 ИУК-8.1.  Оценивает
факторы  риска,  умеет
обеспечивать  личную
безопасность  и  без-
опасность
окружающих
ИУК-8.2.  Использует
методы защиты в чрез-
вычайных  ситуациях,
формирует  культуру
безопасного  и  ответ-
ственного поведения.

Знать:
-факторы  риска,
нормы и правила без-
опасной  организации
и  проведения  занятий
по туризму.
Уметь:
-планировать  и  про-
водить  мероприятия
по  предупреждению
травматизма  на  заня-
тиях по туризму,  ока-
зывать  первую  довра-
чебную  помощь  по-
страдавшим.
Владеть:
-навыками  предупре-
ждения  травматизма
при  занятиях  ту-
ризмом;
-навыками оказания 
первой помощи при 
травмах.

Преподавание по до-
полнительным обще-

ПК-3  Способен  осу-
ществлять  препода-

ИПК-3.1. Знает  основ-
ные  подходы  и

Знать:
-основы планирования



образовательным 
программам

вание  по  дополни-
тельным  общеобра-
зовательным
программам 

направления работы в
области  профессио-
нальной  ориентации,
поддержки  и
сопровождения  про-
фессионального само-
определения при реа-
лизации дополнитель-
ных  общеобразо-
вательных  программ
соответствующей
направленности;
ИПК-3.2.  Умеет  осу-
ществлять  деятель-
ность,  соответству-
ющую  дополнитель-
ной  общеобразо-
вательной программе;
ИПК-3.3.  Владеет  на-
выками осуществления
обучения на основе ис-
пользования  предмет-
ных методик и приме-
нения  современных
образовательных  тех-
нологий

и проведения учебных
занятий  по  физиче-
ской  культуре  на
основе туризма;
-методику  организа-
ции  занятий  по  ту-
ризму  с  различными
возрастными
группами населения.
Уметь:
-планировать  и  про-
водить основные виды
физкультурно-оздо-
ровительных  занятий
туристической направ-
ленности с различным
контингентом  населе-
ния  с  учетом  сани-
тарно-гигиенических
и  климатических
норм.
Владеть:
-профессиональной  и
рациональной  органи-
зацией и проведением
занятий  и  соревнова-
ний по туризму в соот-
ветствии  с  содержа-
нием  действующих
программ  и  специфи-
кой  контингента  за-
нимающихся.

Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

6
Общая трудоемкость по учебному плану 4  144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72

Промежуточ- Зачёт  



Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

6

ная аттестация:
Зачёт с оценкой  

Экзамен  36 36
Курсовая работа +

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

7
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

129 129

Промежуточ-
ная аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой

Экзамен 9 9
Курсовая работа: +

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся 
с преподавателем

СРЛ ПЗ
Л
Р

С
М

 6 I. Спортивный туризм –
введение в предмет

       

6 1.1 Виды,  классификация,
история  развития  ту-
ризма.

9 1 1 7  Г УК-6
ПК-3 

6 1.2 Виды спортивного ту-
ризма. Категорийность.

11 2 2 7 Т  УК-6
ПК-3 

6 1.3 Виды,  ранг  соревнова-
ний, классы дистанций.
Судейство.  Разряды  и
звания.

11 2 2 7 О УК-6
ПК-3

6 II. Основы подготовки и
проведения похода

    

6 2.1 Топографическая 13 2 2 9 ПР УК-6



подготовка туриста. ПК-3 

6 2.2 Основные  этапы
подготовки похода.

11 2 2 7 О УК-6
ПК-3 

6 2.3 Организация  туристи-
ческих походов.

11 2 2 7 ПР УК-6
ПК-3 

6 2.4 Питание в условиях по-
хода.

11 2 2 7 О УК-6
ПК-3

6 III. Обеспечение безопас-
ности походов

6 3.1 Деятельность марш-
рутно-квалификацион-
ной комиссии. Поведе-
ние в экстремальных 
ситуациях.

11 2 2 7 О УК-8

6 3.2 Заболевания и травмы в
условиях  туристиче-
ского путешествия.

11 2 2 7 Т УК-8

6 IV. Туризм в системе фи-
зического воспитания

6  4.
1

Формы  туристической
работы в образователь-
ных организациях.

9 1 1 7 О УК-6
ПК-3 

Всего:  108   18  18  - - 72      Э/КР   
Подготовка к зачету/Консульта-

ция:
 

  

Зачет с оценкой      
Экзамен: 36

Курсовая работа: +
Итого:  144 18 18 - - 72     36  

  Г- глоссарий, О-опрос, Т-тестирование, ПР – практическая работа.  

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с
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ес

тр
а

№
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аз
де

л
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Наименование и со-
держание по темам

(разделам)

Всего
часов
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к
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ег

о 
к
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тр
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я
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од
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ом

п
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ц

и
иКонтактная ра-
бота обучающихся
с преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

7 I. Спортивный туризм –
введение в предмет

7 1.1 Виды,  классификация,
история  развития  ту-
ризма.

12  12  Г УК-6
ПК-3 

7 1.2 Виды спортивного ту-
ризма. Категорийность.

13 1  12 Т  УК-6
ПК-3 

7 1.3 Виды,  ранг  соревнова-
ний, классы дистанций.
Судейство.  Разряды  и
звания.

13 1  12 О УК-6
ПК-3



№
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тр
а

№
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аз
де

л
а

Наименование и со-
держание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 
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к

ущ
ег

о 
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п
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и
иКонтактная ра-

бота обучающихся
с преподавателем:

СРЛ ПЗ ЛР
С
М

7 II. Основы подготовки и
проведения похода

  

7 2.1 Топографическая
подготовка туриста.

14    14 ПР УК-6
ПК-3 

7 2.2 Основные  этапы
подготовки похода.

15  1 14 О УК-6
ПК-3 

7 2.3 Организация  туристи-
ческих походов.

15 1 14 ПР УК-6
ПК-3 

7 2.4 Питание в условиях по-
хода.

13 1 12 О УК-6
ПК-3

7 III. Обеспечение безопас-
ности походов

7 3.1 Деятельность марш-
рутно-квалификацион-
ной комиссии. Поведе-
ние в экстремальных 
ситуациях.

 14   14 О УК-8

7 3.2 Заболевания и травмы в
условиях  туристиче-
ского путешествия.

15 1 14 Т УК-8

7 IV. Туризм в системе фи-
зического воспитания

7  4.1 Формы  туристической
работы в образователь-
ных организациях.

11 11 О УК-6
ПК-3 

Всего: 135 2 4 129 Э/КР
Подготовка к зачёту/Консульта-

ция:
Зачет с оценкой:    

Экзамен: 9
Курсовая работа: +

Итого: 144 2 4  - - 129 9 
Г-глоссарий, О-опрос, Т-тестирование, ПР – практическая работа.

3.2. Содержание дисциплины

Наименование тем 
дисциплины

Содержание

Раздел 1. Спортивный туризм – введение в предмет
Тема  1.1.  Виды,  классифи-
кация, история развития ту-
ризма

Предмет и задачи курса «Спортивный туризм». Содержание
программы, связь с другими науками.  
Классификация видов туризма,  их краткая характеристика.
Основные законодательные документы.  Органы управления
в области туризма. 



Основные этапы в истории развития туризма. Факторы, обу-
словившие развитие туризма. Туризм в России: зарождение,
становление, развитие. Характеристика современного состо-
яния сферы туризма в нашей стране.

Тема 1.2. Виды спортивного
туризма. Категорийность.

Определение спортивного туризма, его основные цели и за-
дачи. Классификация походов: в зависимости от их целей,
по средствам передвижения и месту проведения. Степенные
и категорийные походы. Пять основных видов спортивного
туризма: пешеходный, горный, лыжный, водный, комбини-
рованный.  Краткая  характеристика  и  специфика  каждого
вида.  Акклиматизация.  Техника преодоления естественных
препятствий. Требования к снаряжению. Применение специ-
ального снаряжения. Узлы.

Тема  1.3.  Виды,  ранг  со-
ревнований,  классы
дистанций.  Судейство.  Раз-
ряды и звания

Туристско-спортивное  соревнование.  Класс  длинных
дистанций. Класс коротких дистанций. Класс нестандартных
дистанций.  Класс  технических  дистанций.  Класс  техниче-
ских дистанций на искусственном рельефе. 
Виды соревнований, их классификация. Ранг, категория.
Документация. Разряды и звания спортивного туризма. Раз-
рядные требования длинной дистанции (походы).

Раздел 2. Основы подготовки и проведения похода
Тема  2.1.  Топографическая
подготовка туриста

План.  Карта.  Масштаб.  Меридиан  истинный  (географиче-
ский) и магнитный. Магнитные склонения. Магнитный и не-
бесный азимут. Карты для походов. Условные топографиче-
ские знаки. Изображение рельефа с помощью горизонталей.
Основные  формы  рельефа:  хребет  (водораздел),  лощина
(водослив),  бугор,  яма,  седловина.  Горизонтали  основные,
вспомогательные,  утолщенные.  Бергштрих.  Измерение
расстояния по карте. Курвиметр. Ориентирование по мест-
ным предметам, солнцу и часам, луне, звездам. Ориентиро-
вание по компасу. Хранение карты в походе, движение с ис-
пользованием карты

Тема  2.2.  Основные  этапы
подготовки похода

Определение цели и района похода. Выбор маршрута и его
разработка.  План  похода.  Изучение  района  путешествия.
Комплектация  группы,  подбор  участников.  Распределение
обязанностей в группе. Составление сметы похода. Краткая
характеристика  бивачных работ.  Выбор  места  для  бивака.
Основные требования к нему. Типы костров. Правила разве-
дения костра,  меры безопасности при обращении с огнем.
Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. Распре-
деление снаряжения. Нормы весовых нагрузок. Подведение
итогов похода. Написание отчета о путешествии.

Тема 2.3.  Организация тури-
стических походов

Походные условия, низкие температуры, короткий световой
день, отсутствие дорог, наличие скрытых водоемов, затруд-
нение в ориентировке, холодные ночлеги и т.д. 
Снаряжение  туриста-лыжника.  Требования к  лыжному ин-
вентарю.  Требования  к  групповому снаряжению.  Палатки,
коврики, печки, групповые спальные мешки. Техника пере-
движения  по  глубокому  снегу,  кустарникам.  Преодоление
спусков, завалов, тактика движения.
Особенности  организации  и  проведения  горных  походов.
Продолжительность и протяженность маршрутов. Перевалы
1а  и  1б.  Преодоление  сложных  участков  (осыпей,  скал,



снежных склонов).  Приемы страховки.  Умение  работать  с
веревкой. Движение по горизонтальным и вертикальным пе-
рилам. Организация переправ через горные реки. Выбор ме-
ста бивака и бивачные работы. Работа с примусом. Требова-
ния к личному и групповому снаряжению.
Особенности  организации  и  проведения  водных  походов.
Характеристика легких гребных судов. Байдарки, надувные
лодки,  деревянные плоты,  надувные плоты.  Ремонт судов.
Размещение  личного,  группового  снаряжения,  продуктов.
Техника движения судов, организация бивачных работ.
Тактика и техника движения в пешеходном походе. Разра-
ботка маршрута.  Заполнение маршрутных документов.  Ту-
ристское  снаряжение  для  пешеходного  похода,  основные
требования. Тактика и техника передвижения и преодоления
препятствий в пешеходном походе. Планирование нагрузки
в условиях турпохода.  

Тема 2.4. Питание в условиях
похода

Нормы питания и основных продуктов в различных видах
туризма.  Полноценность.  Разнообразие.  Белково-  содержа-
щие продукты. Жиросодержащие продукты. Сахаросодержа-
щие  продукты.  Углеводсодержащие  продукты.  Продолжи-
тельность  варки.   Основные правила составления  рациона
питания в походе. Режим питания. Типовое меню. Значение
правильного питания. Зависимость рациона питания от вида
туризма, категорийности похода, возраста участников. Орга-
низация питания в походах выходного дня и  многодневных.
Составление меню, списки продуктов. Смета питания. Упа-
ковка, транспортировка и хранение продуктов. Учет продук-
тов

Раздел 3. Обеспечение безопасности походов
Тема  3.1.  Деятельность
маршрутно-квалификацион-
ной  комиссии.  Поведение  в
экстремальных ситуациях

Документация похода. Органы управления туризмом в Рос-
сии.  Туристско-спортивный  союз  России  (ТССР).  Марш-
рутно-квалификационная  комиссия  (МКК).  Министерство
по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Поисково-спасательная
служба  (ПСС).  Маршрутная  книжка.  Маршрутный  лист.
Инструктаж по охране труда (ОТ).  Краткий обзор требова-
ний  к  участникам  и  руководителям  спортивного  путеше-
ствия.  Поведение  в  экстремальных  ситуациях.  Аварийные
выходы с маршрута. Спасательные работы. 

Тема  3.2.  Заболевания  и
травмы в  условиях  туристи-
ческого путешествия.

Соблюдение  гигиенических  требований  в  походе.  Личная
гигиена: тела, обуви и одежды. Закаливание солнцем, возду-
хом, водой в туристических путешествиях. Травмы, заболе-
вания в походе и их профилактика.  Воспаления.  Пищевые
отравления.  Нарушение  терморегуляции.  Кровотечения.
Ушибы.  Повреждение  связок.  Ссадины,  укусы.  Поврежде-
ния  кожных  покровов.  Переломы.  Вывихи.  Сотрясения  и
ушибы  мозга.  Травмы  внутренних  органов.  Обморок.
Утопление. 
Проблемы экологической безопасности туристов.  Экологи-
ческие факторы как источники опасности в походе.
Состав медицинской аптечки для ПВД и многодневных по-
ходов, ее хранение и транспортировка. Личная аптечка тури-
ста. Использование лекарственных растений. Лекарственные
растения нашего региона. Правила оказания первой довра-



чебной помощи.
Раздел 4. Туризм в системе физического воспитания
4.1 Формы туристической ра-
боты  в  образовательных
организациях

Туризм как активный отдых. Прикладное значение туризма.
Начальные формы туристской работы. Формы и методы ту-
ристской работы в школе. Походы выходного дня, экскур-
сии,  экспедиции.  Туристские  вечера  и  «огоньки».  Ту-
ристские соревнования, туристические подвижные игры. Ту-
ристские  кружки  и  секции.  Профильные  лагеря,  слеты.
Станции туристов, центры детского и юношеского туризма

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение по дисциплине  «Спортивный туризм» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  работ.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм
работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизи-

рованные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и пе-
рспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внима-
ние обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их
активную познавательную деятельность и способствуют формированию твор-
ческого мышления. Основные требования к лекции: научность, идейность, до-
ступность, единство формы и содержания, эмоциональность изложения, орга-
ническая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с практиче-
скими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала обу-
чающийся должен готовиться  к  лекции,  поскольку она является  важнейшей
формой организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным мате-
риалом;  систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться  в  учебном
процессе и ЭИОС ММА.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предваритель-



ной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результа-
тов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставле-

ния  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  препода-
вателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного
участия.  Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу
на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Само-
стоятельная  работа  обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное
освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разде-
лов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной ра-
боты обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную
литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отра-
ботку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю
по дисциплине.  Основным принципом организации самостоятельной работы
обучающихся является комплексный подход, направленный на формирование
навыков репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудито-
рии, при внеаудиторных контактах с преподавателем на консультациях и инди-
видуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины предполагает  выполнение,  прежде  всего,  следу-
ющих видов самостоятельной работы студентов: написание глоссария и выпол-
нение практических заданий. 

Составление глоссария
Цель составления словаря (глоссария) по дисциплине «Спортивный ту-

ризм»  является алгоритмизация действий при отборе, систематизации, норма-
лизации и оформлении терминологии учебной дисциплины «Спортивный ту-
ризм». Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Анализ понятийного аппарата учебной дисциплины «Спортивный туризм»  в

целом и определение критериев отбора терминов;
2. Категоризация терминов и построение классификационных схем, понятий;



3. Устранение синонимии и многозначности; 
4. Создание моделей словарных статей; 
5. Формирование словарных статей и оформление словаря.

В  качестве  исходного  продукта  при  создании  словаря  (глоссария)
выступают термины и понятия учебной дисциплины  «Спортивный туризм»
отраженные в научных, учебных, справочных, официальных, нормативных и
других документах.

Глоссарий  представлен  в  ФОС  к  рабочей  программе  дисциплины
«Спортивный туризм»  

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электрон-
ными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным элемен-
том освоения содержания дисциплины  «Спортивный туризм».

Практические задания в виде выполнения кейс-заданий.
Кейс задания

Кейс задания - Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный
метод активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные реше-
ния, использовав при этом приобретенные теоретические знания.
1. Подготовка занятия. Прежде всего, необходимо:
 внимательно  ознакомиться  с  ситуацией,  попытаться  войти  в  положение
группы и каждого из участников; 
 определить значение фактора времени при решении ситуации; 
 определить очередность действий или последовательность оказания помо-
щи; 
 определить приемы, которые необходимо осуществить; 
 решить, какие инструменты требуются для решения конкретной задачи, их
оптимальное или минимальное количество,  и что можно сделать при отсут-
ствии их; 
 из  нескольких  возможных  вариантов  решений  выбрать  и  обосновать
оптимальный вариант;  

Примерные  кейс-задания  указаны  в  методических  материалах  по  дис-
циплине.

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по дис-

циплине «Спортивный туризм» для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

Методические  указания  для  самостоятельной  работы  по  дисциплине
«Спортивный туризм» для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки 44.03.01 Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по учебной дисциплине. 

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной
аттестации.  Используются  следующие  формы  и  средства(методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся: глоссарий, тестирование, опрос, практи-
ческая работа. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен, курсовая ра-
бота.

 
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", включая перечень учебно- методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература: 
1. Кравчук, Т.А. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма :

учебное  пособие /  Т.А. Кравчук  ;  Министерство  спорта,  туризма  и  мо-
лодежной политики Российской Федерации, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, Кафедра теории и методики
туризма и социально-культурного сервиса. – Издание 2-е, переработанное
и дополненное. – Омск : Сибирский государственный университет физи-
ческой культуры и спорта, 2009. – Ч. I. – 186 с. : схем., табл., ил. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=298127   – Библиогр.: с. 160-162. – Текст : электронный.

2. Левочкина, Н.А. Менеджмент туризма: Введение в дисциплину / Н.А. Ле-
вочкина.  – Москва :  Директ-Медиа,  2013. – 95 с.  –  Режим доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538   –
ISBN 978-5-4458-2197-7. – DOI 10.23681/134538. – Текст : электронный.

3. Махов, С.Ю. Организация безопасности активного туризма : учебно-мето-
дическое  пособие  для  высшего  профессионального  образования  /
С.Ю. Махов ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. –
Орел : Межрегиональная академия безопасности и выживания, 2014. – 126
с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=428625   – Библиогр.  в кн.  – Текст :  электрон-
ный.

4.  Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект : конспект лекций /
Н.М. Трусова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры
Российской  Федерации,  Кемеровский  государственный  университет
культуры  и  искусств,  Социально-гуманитарный  институт,  Кафедра
экономики социальной сферы. – Кемерово : Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2015. – 171 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=438391   –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-8154-0292-8.  –
Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538


6.2. Дополнительная литература:
1. Базовая  подготовка  по  спортивно-оздоровительному  туризму  :

монография / С.В. Соболев, В.М. Гелецкий, Е.А. Николаев и др. ; Сибир-
ский Федеральный университет. – Красноярск : СФУ, 2016. – 230 с. : ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496992   – Библиогр.: с. 198-199. – ISBN 978-5-7638-3551-9.
– Текст : электронный.  

2. Виды и тенденции развития туризма : учебное пособие / В.А. Назаркина,
Ю.О. Владыкина, Е.Ю. Воротникова и др. ; под общ. ред. Б.И. Штейнголь-
ца ; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-
бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014.
–  235  с.  :  схем.,  граф.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436302    – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7782-2437-7. – Текст : электронный.

3. Туризм и спортивное ориентирование: курс лекций : [16+] / авт.-сост. К.Г.
Зеленский,  А.В.  Абрамов,  Д.Н.  Безлепкин  ;  Министерство  науки  и
высшего  образования  РФ и  др.  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский Фе-
деральный  университет  (СКФУ),  2018.  –  132  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562693   –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисципли-
не и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия No401 (БТИ No10) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежу-
точной аттестации No401 (БТИ 10): Посадочных мест-76. Две колонки, доска
маркерная, проектор, CD-проигрыватель, системный блок с выходом в Интер-
нет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран для проектора,  учебные столы,
ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для преподавателя, нагляд-
ные пособия, плакаты, стенды. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудито-
рия No408 (БТИ No4) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежу-
точной аттестации No408 (БТИ 4) Посадочных мест-34.  CD- проигрыватель,
системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные доски, учеб-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496992


ные столы,  ученические  стулья,  клавиатура,  компьютерная мышь,  проектор,
экран д/проектора. 

-129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, Аудито-
рия 304 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель: столы ученические - 3 шт.,  стулья - 6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт. 

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространя-
емым программным продуктом: 

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office ExcelMicrosoft Office Word 2007, Microsoft Office Power-
Point  2007,  Microsoft  Access  2007,  InfoPath  2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
Translate  Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  Skype,  Google
Translate. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электрон-
ными изданиями основной и дополнительной̆ учебной литературы в ЭБС
 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINE https://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА: https://mmamos.ru
5. Архив научных журналов НЭИКОН https://arch.neicon.ru/xmlui/
6. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru
7.Электронная библиотека ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-
%0Delektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-%0Delektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/xmlui/
https://mmamos.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.mmamos.ru/


В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дис-
циплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обу-
чающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методи-
ческими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях  высшего образования,  в  том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. №
АК- 44/05вн. 

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, ин-
дивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  выше названной  группы
обучающихся. 

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том чис-
ле необходимости овладения определенными навыками и умениями); 2)доступ-
ности методического и материально-технического обеспечения для инвалидов
и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации и выполне-
ния практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с
ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом индиви-
дуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)  препода-
вателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образо-
вательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характе-
ра нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной эксперти-
зы, отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им
учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться до-
полнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачете или экзамене. 



Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обу-
чаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом
особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося
(при оформлении индивидуального плана установленным в ММА порядком),
который может определять отдельный график прохождения обучения по дан-
ной дисциплине.


	Цель освоения дисциплины «Спортивный туризм» - формирование профессиональных знаний, умений и практических навыков педагога/тренера в области спортивного туризма.
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