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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 
деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки (туризм, 1 курс) 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки (туризм)» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа ПМ.02, МДК.02.01. - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных 

и спортивно- массовых занятий с различными возрастными группами, 

разработки предложений по их совершенствованию; 

- определение цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения; 

- наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами населения, 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, преподавателями; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу 

мест занятий физической культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

- использовать различные методы и формы организации физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом возраста, пола, 

морфо-функциональных и индивидуально-психологических особенностей 

занимающихся, уровня их физической и технической подготовленности; 



6 

 

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; 

- планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные 

занятия и мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности (не менее 12 видов); 

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с различными возрастными группами занимающихся; 

- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; 

- историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов 

спорта и физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

- технику безопасности, способы и приемы предупреждения 

травматизма при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности; 

 - основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля 

при проведении физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

занимающимися различных возрастных групп; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 
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Учебная дисциплина «Базовые и новые физкультурно-спортивные 

виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки (туризм)» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

  - обязательной аудиторной учебной нагрузки - 40 часов;  

- самостоятельной работы – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                           Дифф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности различных групп населения (туризм)» 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Введение в учебный 

предмет «Туризм» 

Введение в учебный предмет «Туризм» 4  

Содержание учебного материала 

Туризм как средство физического воспитания. История развития туризма. Задачи 

туризма и основные виды туристической подготовки 

2 

1,2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке 

училища, работа в сети Интернет. 

2 

 Топография и ориентирование 8  

Тема 2 

Топография и 

ориентирование 

Содержание учебного материала 

Элементы топографии и ориентирование на местности. Способы ориентирования 

на местности. Значение топографии и ориентирования для туристов. Карты, 

используемые в спортивных походах. План, схема, карты местности. Основные 

условные обозначения. Чтение карты и составление схемы маршрута. 

Ориентирование на местности с помощью карты, компаса и местных предметов. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, часам и солнцу.  

 

 

2 

1,2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практическое занятия №1 по теме: "Рельеф и способы его изображения ". 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке училища, 

работа в сети Интернет. 

4 

 Организация туризма 8  

Тема 3 

Организация туризма 

 

Содержание учебного материала 

Содержание, организация и проведение массовых туристских мероприятий. Виды 

соревнований, спортивных походов и путешествий. Методика судейства. 

Организация и проведения соревнований, подведение итогов соревнований и 

 

 

2 
1,2,3 
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совершаемых спортивных походов и путешествий. Новые формы проведения 

соревнований (туриада, чемпионат в одном районе и др.). Положение о слете, план 

его проведения, смета, выбор места, получение разрешения властей и лесничества, 

оборудование места слета. Порядок проведения, информация о его ходе, 

подведение итогов и награждение победителей.  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практические занятия №2-3 по теме: "Методика обучения вязки узлов. Закрепление навыков по 

установки палаток, разведение костров.". 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке 

училища, работа в сети Интернет. 

2 

 Безопасность туризма 6  

Тема 4 

Безопасность туризма 

Содержание учебного материала 

Правила безопасности и поведения в туристском походе. Основные правила 

безопасности и поведения в туристском походе. Безопасность при передвижении. 

Безопасность на привале. Безопасность при приготовлении и употреблении пищи. 

Безопасность у воды и на воде. Оказание первой помощи в походных условиях.  

 

 

2 

1,2,3 
  Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практические занятия №4 по теме: "Оказание первой помощи в походных условиях.". 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке 

училища, работа в сети Интернет. 

2 

 Особенности разновидностей туризма 24  

Тема 5 

Особенности 

разновидностей 

туризма 

Содержание учебного материала 

Особенности пешеходного туризма. Организация пеших походов. Техника и 

тактика передвижений в пешем походе. Опасности и страховка в условиях похода 

Особенности водного туризма. Характеристика водного туризма. Естественные и 

искусственные препятствия на реке. Техника водного туризма. Техника 

преодоления препятствий. 

Особенности велосипедного туризма. Характеристика велосипедного туризма. 

Организация движения в велопоходе. Техника движения в велопоходе. Ремонт 

велосипеда в пути.  

 

 

6 

1,2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
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Практические занятия 

Практические занятия №5-10 по теме: "Особенности разновидностей туризма ". 
12 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке 

училища, работа в сети Интернет. 

6 

 Спортивное ориентирование 10  

Тема 6 

Спортивное 

ориентирование 

Содержание учебного материала 

Спортивное ориентирование. Виды спортивного ориентирования. Взаимовлияние 

местности, техники, условий бега и ориентирования. Процесс ориентирования. 

Элементы техники. Вспомогательные действия.  

 

 

2 

1,2,3 
  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия 

Практические занятия №11-12 по теме: "Спортивное ориентирование ". 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспекта по теме. Работа с учебной литературой в библиотеке 

училища, работа в сети Интернет. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся реализуется в 

учебных кабинетах: 

 

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• доска; информационные стенды; 

• комплект учебно-методической литературы; 

• ПК с лицензионным программным обеспечением; 

• телевизор с HDMI или проектор с экраном. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Л.А.Вяткин, Е.В.Сидорчук. -4-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2009. – 208с. 

2. Теория и методика спортивного туризма: учебник / под ред. В. А. 

Таймазова и Ю. Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 

3. Спортивно-оздоровительный туризм: текст лекций / И. Д. 

Горшков; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2014. – 60 

с. 

4. Гулидин П.К. Туризм спортивный: курс лекций / П.К. Гулидин. – 

Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 116 с. 

5. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки: учеб.-метод. пособие / сост.: Ш. З. Хуббиев, С. М. 

Лукина, Т . Е. Коваль, Л. В. Ярчиковская. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2018. — 272 с. 

 

Дополнительные источники:  
1. Дитятев О.П. Основы техники спортивного туризма и спортивного 

ориентирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О.П. 

Дитятев. – Барнаул: АлтГПУ, 2015. 

2. Долженко Г.П. История туризма в Российской империи, 

Советском Союзе и Российской Федерации: 1696 – современность / Г.П. 

Долженко, Ю. С. Путрик. – Ростов н/Д.: МарТ; Феникс, 2010. – 304 с. 

3. Минхаиров Ф. Ф. Турист на дистанции: В помощь начинающему 

тренеру / Ф. Ф. Минхаиров. – 2-еизд. – Казань: Школа, 2007. – 148 с.  
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4. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований 

подростков / подред. С. М. Губаненкова. – СПб.: Петро-полис, 2007. – 278 с. 

5. Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я., Булатов В.Г. Туризм и 

спортивное ориентирование / Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 240 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал образовательных ресурсов ФГБУ ПОО «СГУОР» 

http://sguor.bget.ru 

2. Федерации спортивного туризма России https://tssr.ru/ 

3. https://vk.com/fst67 Федерация спортивного туризма Смоленской 

области 

4. https://sutur67.ru/ и https://vk.com/sutur67 СОГБУДО Детско-

юношеский центр туризма и спорта 

5. Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания https://фцомофв.рф/ 

6. Министерство спорта Российской Федерации 

https://minsport.gov.ru/ 

7. http://tmmoscow.ru Спортивный туризм. Москва и Россия 

8. http://cdyuteh-smol.ru/ и https://vk.com/cdyutsmol Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий" города Смоленска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://minsport.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения, тестирования, а также выполнения 

обучающимися домашних заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

 

Содержание 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение в учебный 

предмет «Туризм» 

выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Топография и 

ориентирование 

выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Организация туризма выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Безопасность туризма выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Особенности 

разновидностей туризма 

выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Спортивное 

ориентирование 

выполнение теоретических тестовых 

заданий 

Итоговая аттестация в 

форме диф.зачета             

Тестовые задания по учебной дисциплине 
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