
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ТУРИЗМ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формировать у будущих бакалавров систематизированные знания в области спортивного 

ориентирования и туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Спортивное ориентирование и туризм» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Спортивное ориентирование и туризм» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения физической культуре», «Взаимодействие школы и 

современной семьи», «Организация физкультурно-спортивных мероприятий», 

«Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», «Спортивно-

патриотическое воспитание в региональном образовательном пространстве», 

«Формирование профессиональных компетенций учителя физической культуры», 

«Ценностно-смысловое пространство физической культуры в контексте педагогического 

образования», «Экономика образования», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– характеристуку видов спортивного ориентирования; особенности теоретической, 

технической, тактической, физической и психологической подготовки в спортивном 

ориентировании; 

– характеристику видов туризма; условные и топографические знаки; технику передвижения, 

в зависимости от виды туризма; содеожание и формы туристической работы с 

обучающимися; 

 

уметь 
– планировать и проводить учебно-тренировочные занятия по спортивному ориентированию 

с различным контингентом обучающихся с учетом санитарно-гигиенических и 

климатических норм; 

– планировать и проводить учебно-тренировочные занятия по туризму с различным 

контингентом обучающихся с учетом климато-географических условий; 

 

владеть  



 2 

– профессиональной и рациональной организацией и проведением занятий и соревнований 

по спортивному ориентированию в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

– профессиональной и рациональной организацией и проведением занятий и соревнований 

по туризму в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 12 ч., СРС – 128 

ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, уст., 1 курс, зима, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Спортивное ориентирование. 

Виды спортивного ориентирования; виды подготовки ориентировщиков; организация и 

судейство соревнований по спортивному ориентированию 

 

Туризм. 

Виды туризма; топографическа подготовка; организация туристического похода 

 

6. Разработчик 

 

Даянова Марина Александровна кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

"ВГСПУ". 

 


