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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: данный курс преследует цель - содействовать 

формированию у студентов целостного представления о профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры и спорта на предметной основе туризма. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПП:  

Дисциплина «Туризм» относится к блоку Б1дисциплины (Б1. О.24.02). 

Курс «Туризм» является одной из обязательных дисциплин, изучаемый в 

соответствии с учебным планом ВУЗа и отнесенный к технологиям физкультурно-

спортивной деятельности. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, 

как «Теория и методика физической культуры и спорта», «Частные методики адаптивной 

физической культуры». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-7:  

-ОПК-1. Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, индикаторами достижения которой является: 

ОПК - 1.1 Применяет в профессиональной деятельности современные средства, 

методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения занимающихся. 

ОПК - 1.2 Проводит физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

-ОПК-7. Способен определять закономерности развития физических и 

психических качеств лиц с отклонениями в состоянии здоровья, кризисы, обусловленные 

их физическим и психическим созреванием и функционированием, сенситивные периоды 

развития тех или иных функций, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-7.1 Знает этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-7.2 Понимает и объясняет потребности человека, его ценностные 

ориентации, направленность личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, 

эмоции и чувства, обусловленные их физическим и психическим созреванием и 

функционированием, сенситивные периоды развития тех или иных функций. 

ОПК–7.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, дающих 

возможность формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, позволяющие им самим управлять собой, подчинять 

самого себя собственной воле. 

ОПК-7.4 Демонстрирует способность к развитию психических и физических 

качеств занимающихся с учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний, воплощать в жизнь задачи развивающего обучения, 

обеспечивающего оптимальное умственное и физическое развитие человека. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

студент должен 

- знать: 

 место, значение и историю туризма в физическом воспитании; 

 содержание, формы и методы планирования и организации учебно-

тренировочной и соревновательной работы по туризму; 
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 технику безопасности проведения занятий и туристических походов;  

 медико-биологические и психологические основы и технологии в сфере туризма. 

- уметь: 

 демонстрировать технику двигательных действий в различных видах туризма; 

 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и 

способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной физической культуры; 

 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры; 

 определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья средствами туризма; 

 планировать учебно-тренировочные занятия с учетом медико-биологических 

требований физкультурно-спортивной деятельности; 

 определять причины ошибок у занимающихся, и находить способы и методы их 

устранения; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- владеть: 

 правилами соревнований по туризму; 

 технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и 

развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

 методами планирования и проведения основных видов физкультурно-

оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми 

людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и 

национальных условий;  

 умением выявлять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развития физических качеств и находить методику их 

устранения; 

 навыками рационального применения тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

 навыками научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе проведения физкультурно-спортивных занятий; 

 методикой организации и проведения соревнований по туризму; 

 методами адекватного планирования нагрузки в тренировочном процессе; 

 способами проведения мероприятий по профилактике несчастных случаев на 

занятиях и оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Туризм» составляет 3 з.е. (108ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Туризм 

 

1 2 36 1 

2 Туризм 

 

2 4 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 36 72 

Лабораторные  занятия 54 26 28 

Лекции -  - 

Самостоятельная работа 54 10 44 

Вид итогового контроля   зачет 

 

 


