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1 Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов целостного
представления о профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта,
в частности туризма и спортивного ориентирования.
1.2 Перечень результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:
 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
 владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК –
1);
 владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место и значение туризма и спортивного ориентирования в физическом,
экологическом и патриотическом воспитании людей;
- историю развития туризма и спортивного ориентирования, их возможности
использования среди различных групп населения;
- организацию и методику проведения различных видов туризма, методику
организации занятий спортивным ориентированием;
- содержание, формы и методы планирования и организации учебнотренировочной и соревновательной работы по туризму и спортивному ориентированию;
- технику безопасности проведения занятий и туристических походов;
- технику безопасности при занятиях спортивным ориентированием;
- правила соревнований по туризму и спортивному ориентированию;
уметь:
- правильно демонстрировать технику двигательных действий в различных видах
туризма и спортивного ориентирования;
- планировать учебно-тренировочные занятия с учетом медико-биологических
требований физкультурно-спортивной деятельности;
- определять причины ошибок у занимающихся, и находить способы и методы их
устранения;
- ориентироваться на местности, читать топографическую карту, разводить костер,
ставить палатку, готовить пищу, оказывать первую медицинскую помощь;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
владеть:
- практическими навыками в туризме и спортивном ориентировании;
- методикой организации и проведения соревнований по туризму и спортивному
ориентированию;
- методами адекватного планирования нагрузки в тренировочном процессе;
- способами организации и проведения массовых туристических мероприятий и
соревнований по туризму и спортивному ориентированию
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина "Туризм и спортивное ориентирование относится к обязательным дисциплинам вариативной части Б.1. В. ОД. 8.7
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Теория и методика физической культуры и спорта», «Подвижные игры», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование».
1.4 Объем и виды учебной деятельности
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (стационар)
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
2 семестр
4 семестр
Общая трудоемкость
144
108
36
Аудиторные занятия
72
54
18
Лекции
10
6
4
Практические занятия
62
48
14
Самостоятельная работа
72
54
18
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗО)
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
2 семестр
4 семестр
Общая трудоемкость
144
72
72
Аудиторные занятия
20
10
10
Лекции
4
2
2
Практические занятия
16
8
8
Самостоятельная работа
116
58
58
Вид итогового контроля
4/4
зачет
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