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1. Общая характеристика практики 
1.1. Цель практики состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

а) общепрофессиональные компетенция (ОПК): 

• способность осуществлять деятельность, направленную на профилактику асоциального по-

ведения, проявления экстремизма, девиантного и деликтивного поведения (ОПК-4). 

б) профессиональные компетенция (ПК): 

• способность самостоятельно определять цели и задачи педагогического процесса спор-

тивной, рекреационно-оздоровительной, туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой 

и рекреационно-реабилитационной деятельности (ПК-1); 

• способность отбирать в соответствии с поставленным задачами средства и методы учеб-

но-тренировочной, туристско-образовательной, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности с учетом этнокультурных и социально-демографических 

факторов (ПК-2); 

• готовность использовать на практике средства, методы и приемы обучения двигательным 

действиям, связанным с учебно-тренировочным, рекреационно-оздоровительной и турист-

ско-краеведческой деятельностью, контролировать эффективность их выполнения, разраба-

тывать и использовать приемы их совершенствования (ПК-3); 

• способность определять величину нагрузок, адекватную психофизическим возможностям 

индивида в различных климатогеографических условиях мест проведения занятий и меро-

приятий по циклам различной продолжительности (ПК-4); 

• готовность разрабатывать программы, режимы занятий по спортивно-оздоровительному 

туризму, физической рекреации и реабилитации населения, подбора соответствующих 

средств и методов их реализации по циклам занятий различной продолжительности (ПК-5); 

• способность оценивать эффективность используемых средств и методов в учебно-

тренировочном процессе, рекреационно-оздоровительной, туристской, коррекционной и 

консультационной деятельности (ПК-8); 

• способность на практике осуществлять комплекс мер, направленных на профилактику 

травматизма, разработку и соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности 

занимающихся в процессе тренировочной, соревновательной, рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельности (ПК-9); 

• готовность использовать мультимедийные технологии в своей профессиональной дея-

тельности (ПК-11); 

• способность к формированию устойчивой мотивации на профессиональную деятельность 

личности, ее профессиональный рост и развитие (ПК-14); 

• осуществлять свою профессиональную деятельность, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области образования, спорта и туризма (ПК-16); 

• готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми партнерами, работать в команде, 

вести переговоры, деловую переписку и делопроизводство, соблюдать деловой этикет и кор-

поративную культуру (ПК-17); 

• способность проявлять лидерские качества и инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ПК-18); 

• способность реализовать технологии турагентской и туроператорской деятельности (ПК-

20); 

• готовность к организации и обеспечению контроля качества оказываемых рекреационно-

оздоровительных и туристско-рекреационных услуг (ПК-21); 

• способность пользоваться русским и иностранным языками как средством профессио-

нального делового общения (ПК-23); 

• готовность планировать и организовывать деятельность населения по использованию раз-

личных ценностей и средств туризма и краеведения, физической рекреации и реабилитации в 

целях укрепления здоровья и социальной адаптации личности (ПК-27); 

• способность использовать современные методы исследования проблем сферы рекреации и 

туризма (ПК-29); 

• способность на практике применять адекватные поставленным задачам методы и методи-
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ки исследования (ПК-30). 

 

1.2. Задачами практики являются: 

1. Совершенствовать у студентов знания, умения и навыки, полученные при теоретиче-

ском обучении. 

2. Сформировать умения и навыки работы в качестве организатора физкультурно-

рекреационной деятельности. 

3. Научить студентов методам и приемам проведения физкультурных мероприятий в 

режиме дня, массовых спортивных и туристических мероприятий с рекреационными целями. 

4. Научить студентов технологии планирования и организации туристско-массовых ме-

роприятий. 

5. Содействовать формированию профессионально-значимых личностных качеств у 

студентов.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

данного вида практики являются: рекреационно-оздоровительные циклы обслуживания ту-

ристов; туристско-рекреационные комплексы, учреждения и системы; санаторно-курортные 

комплексы и учреждения; специальные двигательные режимы, ориентированные на профи-

лактику и устранение психических и физических перенапряжений; организационно-

методическая, управленческая деятельность в сфере туризма и краеведения, рекреации и са-

наторно-курортного комплекса; процесс формирования личности, ее приобщение к общече-

ловеческим и культурным ценностям, к рекреационно-оздоровительным формам занятий, 

туристско-краеведческим мероприятиям и туризму. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- основы теории физической рекреации и туризма (ПК-3); 

- основы методики физической рекреации и туризма (ПК-21); 

- методические принципы проведения физкультурно-рекреационных мероприятий (ПК-1); 

- методические принципы проведения туристских мероприятий (ПК-2); 

- технологию планирования рекреационной деятельности (ПК-18); 

- технологию планирования туристской деятельности (ПК-20); 

- условия формирования личности средствами туризма (ПК-14); 

- условия формирования ответственности за сохранение жизни, природы, культуры (ПК-17). 

Студент должен иметь навыки: 

- разрабатывать сценарий, программы массовых физкультурно-рекреационные и туристские 

мероприятия (ПК-11); 

- проводить массовые физкультурно-рекреационные и туристские мероприятия (ПК-16); 

- организовать проведение спортивных развлечений, конкурсов и физкультурно-

рекреационных в режиме дня (ОПК-4); 

- организовать проведение туристских мероприятий в режиме дня (ПК-27); 

- разработать, организовать и провести мероприятия (туристический слет или праздник, со-

ревнования по туристскому многоборью или спортивному ориентированию) (ПК-5); 

- разработать игры на местности (ПК-9); 

- провести игры на местности (ПК-30); 

- составлять документы планирования педагогической деятельности (ПК-23); 

- составлять документы планирования физкультурно-рекреационной деятельности (ПК-29); 

- оценить эффективность рекреационной деятельности (ПК-4); 

- оценить эффективность туристской деятельности (ПК-8). 
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1.4. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Производственная практика Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности» входит в вариативную часть Блока 2 Практи-

ки ОПОП по направлению подготовки 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный ту-

ризм. 

Практика по направлению 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

проводится в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной деятель-

ности. 

С момента начала практики до студентов доводятся правила охраны труда. Во время 

прохождения практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, со-

блюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения руководителя практики (в рамках 

программы практики) и группового руководителя. 

Права и обязанности всех участников практики конкретизированы Положением от 

27.11.2015 под №1383 «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования». По окончании практики студенты в 

установленный срок сдают отчетную документацию. По результатам практики студентам 

выставляется зачет с оценкой. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

2. Объем практики 
 

Объем практики 216 часов (6 зачетных единиц). Практика проводится на 3 курсе (6 се-

местр) в течение 4-х недель. Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

3. Содержание практики 
 

1. Научно-исследовательская работа 

Планирование научного исследования. Определение цели исследования. Выбор мето-

дов исследования. Сбор фактического материала. 

2. Подготовка и проведение спортивных развлечений, конкурсов и физкультур-

но-рекреационных и туристских мероприятий в режиме дня 
Организация и методика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, закалива-

ния, спортивных конкурсов и развлечений. 

3. Подготовка и проведение туристских мероприятий (слетов, походов, праздни-

ков, соревнований по спортивному туризму или спортивному ориентированию) 

Технология разработки сценарий или программы массовых физкультурно-

рекреационных мероприятий (праздники, спартакиада, эстафеты и т.д.). Организация и мето-

дика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, закаливания, спортивных конкурсов и 

развлечений. Прогулки, экскурсии, туристские походы, туристские слеты и праздники, со-

ревнования по туристскому многоборью, спортивное ориентирование. Ориентирование на 

местности, установка и складывание палаток. Организация соревнований. 

4. Планирование и учет физкультурно-рекреационной и туристской работы в ор-

ганизации 

Планирование физкультурно-рекреационных и туристских мероприятий. Определение 

задач занятий. Выбор методов и способов введения занятий. Оформление отчетных материа-

лов. 
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение следующих вопросов:  

Характеристика образовательных организаций. Нормативно-правовые документы. 

Соблюдение правил дорожного движения. Техника безопасности при использовании элек-

троприборов. Правила пользования туристских снаряжений. Правила поведения в естествен-

ных природных условиях. Изучение рабочей программы практики. Знакомство с материаль-

но-технической базой. Изучение плана работы. Способы фиксации результатов прохождения 

практики. Отчетные документы о практики. Технология разработки конспекта занятий. Ор-

ганизация и методика проведения утренней гимнастики, игры-зарядки, спортивных конкур-

сов и развлечений. Прогулки, экскурсии, туристские походы, соревнования по туристскому 

многоборью и по спортивному ориентированию. Ориентирование на местности, установка и 

складывание палаток. Организация соревнований. Планирование научного исследования. 

Определение цели исследования. Выбор методов исследования. Сбор фактического материа-

ла. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подго-

товку студентов к практическим занятиям, а также подготовка отчетных документаций по 

практике. Для этого студент изучает нормативную, основную, дополнительную литературу, 

рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для прохождения практики», нормативные документы, Интернет-ресурсы, ре-

комендованные в разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет", необходимых для прохождения практики. 
 
4.2. Перечень контрольных заданий и вопросов для самостоятельной работы 

 
4.2.1. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

1. Индивидуальный план работы практиканта. 

2. Дневник практиканта.  

3. Описание направлений деятельности учреждения (по сезонам, вид объединений, сек-

ции, кружков, способы организации и реализации задач, учет индивидуальных особенностей 

занимающихся, степень востребованности занимающихся вне организации).  

4. Конспект занятия в прикрепленной группе (6 шт).  

5. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия.  

6. Технологическая карта туристского маршрута.  

7. Портфель экскурсовода (текст и др. необходимые документы).  

8. Документы по научно-исследовательской работе.  

9. Профориентационная работа (беседа, анкеты). 

10. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями. 

 
5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на теку-

щий контроль и промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества прохождения практики, 

стимулирования обучающихся и совершенствования методики подготовки и проведения ме-

роприятий.  
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5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

6 семестр 
Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы 

Код контролиру-

емой компетен-

ции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Уровни сформированности 

компетенции 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 

«Научно-

исследователь-

ская работа. 

Подготовка и 

проведение 

спортивных 

развлечений, 

конкурсов и 

физкультурно-

рекреационных 

и туристских 

мероприятий в 

режиме дня» 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

«Подготовка и 

проведения ту-

ристских меро-

приятий (сле-

тов, походов, 

праздников, 

соревнований 

по туристскому 

многоборью 

или спортив-

ному ориенти-

рованию). Пла-

нирование и 

учет физкуль-

турно-

рекреационной 

и туристской 

работы в орга-

низации» 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5-6 

7-8 

9-10 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Самостоятельная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,

18,20,21,23,27, 

29,30 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 
10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма оцени-

вания 

Уровни оценива-

ния 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент имеет отдельные представления об изучен-

ном материале; не может полно и правильно отве-

тить на поставленные вопросы, при ответах допус-

кает грубые ошибки; практические работы не вы-

полнены или выполнены с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает базу практики. 

Низкий 

(Удовлетворитель-

но) 

Студент знает лишь основной материал; на задан-

ные вопросы отвечает недостаточно четко и полно, 

что требует дополнительных и уточняющих вопро-

сов преподавателя; практические работы выполняет 

с ошибками, не отражающимися на качестве вы-

полненной работы. Посещает базы практики, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполня-

ет правильно, без ошибок. Посещает базу практики, 

но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; после-

довательно и исчерпывающе отвечает на постав-

ленные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; практические работы (задания) 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все мероприятия по 

практики, практически полностью. 

Самостоятель-

ная работа 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 

установленным преподавателем к данному виду ра-

боты. 

Низкий 

(Удовлетворитель-

но) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в формули-

ровке понятий; излагает выполнение задания недо-

статочно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя; материал 

оформлен неаккуратно или не в соответствии с тре-

бованиями 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несуществен-

ные ошибки, которые он исправляет после замеча-

ния преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые при-

меры; правильно отвечает на дополнительные во-

просы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в со-
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ответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой из-

лагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия тер-

минов; может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного 

материала. Материал оформлен аккуратно в соот-

ветствии с требованиями. 

Отчетные мате-

риалы по прак-

тике 

Не аттестован 

(Не удовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворитель-

но) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе прохож-

дения практики были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности дей-

ствий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с со-

блюдением необходимой последовательности дей-

ствий; правильно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-

ния или правильно и аккуратно выполнил все зада-

ния; правильно выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета с оцен-

кой по практике, описание шкалы оценивания  

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценоч-

ного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-4 

ПК–1,2,3,4,5, 

8,9,11,14,16,17,18,20,21,2

3,27, 29,30 

Отчетные материалы по 

практике  

(п 5.4) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Отчетные материалы по 

практике  

(п.5.4) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Зачет с оценкой по практике получают студенты, набравшие в соответствии с рейтин-

говой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на дополни-

тельной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете с оценкой для перевода оценки из 100-балльной 

в 5-балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 
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Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее 
Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  
Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 
Хорошо Средний 

85 – 100 
Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля  знаний, умений и навыков обучающихся 

6 семестр 

1. Познакомиться с программой практики и ее задачами. 

2. Познакомиться с базой практики, с материально-техническим оснащением. 

3. Беседа с администрацией организации о специфике и особенностях базы практики. 

4. Изучить функциональные обязанности организатора физкультурно-рекреационной и 

туристской деятельности. 

5. Обсудить общий план работы. 

6. Организация и проведение занятия по туризму. 

7. Участие в организации и проведении массовых физкультурно-рекреационных и ту-

ристских мероприятий. 

8. Проведение туристского мероприятия. 

9. Выполнение научно-исследовательской работы. 

 

5.4. Отчетные материалы по практике 

1. Индивидуальный план работы практиканта (Приложение 1) . 

2. Дневник практиканта (Приложение 2).  

3. Описание направлений деятельности учреждения (по сезонам, вид объединений, сек-

ции, кружков, способы организации и реализации задач, учет индивидуальных особенностей 

занимающихся, степень востребованности занимающихся вне организации).  

4. Конспект занятия в прикрепленной группе (6 шт) (Приложение 3).  

5. Сценарий рекреационно-оздоровительного мероприятия (Приложение 4).  

6. Технологическая карта туристского маршрута (Приложение 5).  

7. Портфель экскурсовода (текст и др. необходимые документы) (Приложение 6).  

8. Документы по научно-исследовательской работе (Приложение 7, 9, 10).  

9. Профориентационная работа (беседа, анкеты). 

10. Характеристика на студента-практиканта от базы практики.  

11. Отчет студента-практиканта о проделанной работе с выводами и предложениями 

(Приложение 8). 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций  

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  

Индивидуальный 

план работы практи-

канта 

Студент-практикант разрабатывает план 

на основание плана работы организации 

и отчетных документов по практике 

План-график 

2.  

Дневник студента-

практиканта на пери-

од практики 

Студент-практикант самостоятельно 

заполняет дневник по практике каждый 

день 

Дневник 

3.  
Описание направле-

ний деятельности 

Студент дает полную характеристику 

базе практики по сезонам, видам объ-
Характеристика 
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учреждения единений, секциям, кружкам, способам 

организации и реализации задач, учета 

индивидуальных особенностей занима-

ющихся, степени востребованности за-

нимающихся вне организации 

4.  

Конспект занятия, 

проведенного сту-

дентом-

практикантом 

Конспект учебно-тренировочного заня-

тия по тематике спортивно-

оздоровительного туризма  

Конспекты 

5.  

Сценарий рекреаци-

онно-

оздоровительного 

мероприятия 

Студент-практикант разрабатывает сце-

нарий и проводит 

Сценарий или 

положение 

6.  

Технологическая 

карта туристского 

маршрута 

Студент-практикант разрабатывает 

маршрут туристского похода или экс-

курсии выходного дня с описанием со-

держания мероприятия 

Маршрут 

7.  
Портфель экскурсо-

вода 

Студент-практикант готовит фактиче-

ский материал, текст и другие необхо-

димые документы для похода 

Письменный ма-

териал 

8.  

Документы по науч-

но-

исследовательской 

работе 

Студент-практикант готовит отчет по 

НИР по вопросам формулирования ак-

туальных проблем сферы рекреации, 

туризма или краеведения 

Отчет 

9.  
Профориентационная 

работа 

Студент-практикант проводит меропри-

ятия по привлечению выпускников об-

разовательных организаций 

Конспект и спи-

сок присутству-

ющих 

10.  

Характеристика на 

студента-

практиканта от базы 

практики 

Характеристика составляется руково-

дителем базой практики на студента-

практиканта 

Характеристика 

11.  

Отчет студента-

практиканта по ито-

гам прохождения 

практики 

Студент-практикант самостоятельно 

пишет отчет по результатам прохожде-

ния практики 

Отчет 

 
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для прохождения практики 
 
6.1. Основная литература: 

1. Теория и методика спортивного туризма [Текст]: учебник / под ред. В.А.Таймазова и 
Ю.Н.Федотова. – М.: Советский спорт, 2014. – 424 с. 

2. Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 
В.А.Таймазова и Ю.Н.Федотова. - М.: Советский спорт, 2014. - 424 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/53240. 

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник / Л. А. Вяткин, Е. В. 
Сидорчук. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 224 с. 

4. Макеева, В.С. Теория и методика физической рекреации [Текст]: учебное пособие / В. С. 
Макеева, В. В. Бойко. - М. : Советский спорт, 2014. - 152 с. 

5. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник / Ж. К. 
Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. - М.: ИЦ "Академия", 2014. - 480 с. 

6. Чинкин, А. С. Физиология человека [Текст]: учебное пособие / А. С. Чинкин, А. С. Назарен-
ко. - Казань : ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ", 2016. - 214 с. 

 
 

http://e.lanbook.com/view/book/53240
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6.2. Дополнительная литература: 
1. Иванова, Н.В. Спортивно-оздоровительный туризм: учебное пособие для бакалавров / 

Н.В.Иванова . – М.: «Дашков и К», 2015. – 256 с. 
2. Немытов, Д.Н. Основы спортивно-оздоровительного туризма и спортивного ориентирования 

[Текст]: учебно-методическое пособие / Д.Н.Немытов, А.Н.Илькин. – Ульяновск: УлГПУ, 
2013. – 164 с. 

3. Константинов, Ю.С. Теория практика спортивно-оздоровительного туризма [Текст]: учебное 
пособие / Ю.С.Константинов. – М.: Советский спорт, 2009. – 392 с. 

4. Арбузов, Александр Фёдорович. География туризма: учебник / Александр Фёдорович Арбу-
зов. - М: Академия, 2009. - 160 с.  

5. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека [с основами динамической и спортивной морфологии] 
[Электронный ресурс]: учебник/М.Ф. Иваницкий. – М.: Человек, 2014 - 624 c. Режим досту-
па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60521 

6. Хаснутдинов, Н.Ш. Практикум по анатомии человека. Костная система [Текст] / 
Н.Ш.Хаснутдинов. - Казань: ООО "Олитех", 2016. - 92 с. 

7. Иорданская, Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных спортсменов - 
резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и спортивного совер-
шенствования) [Текст]: монография / Ф.А.Иорданская. - М: Советский спорт, 2011. - 142 с. 

8. Боголюбов, В.С., Орловская, В.П. Экономика туризма: учеб. пособие/В.С.Боголюбов, 
В.П.Орловская. – М.: ИЦ Академия, 2007 

9. Ключников, А.В. Менеджмент туризма: учебник / А.В.Ключников. - М: Советский спорт, 
2009. 

10. Марченко, О.К. Основы физической реабилитации [Текст]: учебник / О.К.Марченко. - Киев: 
Олимпийская литература, 2012 

11. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование [Текст] / Под ред. 
Ю.Д.Железняка. - М: Академия, 2002. - 384 с. 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 
1. Федерация спортивного туризма Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.tssr.ru. 

2. Федерация спортивного ориентирования РТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kazanorient.my1.ru. 

3. Научная электронная библиотека e-library. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.e-library.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/ 

5. Сайт Ассоциации Туристских Агентств РТ. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.atart.ru/index.php 

6. Сайт Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:http://tourism.tatarstan.ru/ 

7. Официальный сайт Федерального агентства по туризму. [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: www.russiatourism.ru. 

8. Журнал «Вокруг света». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www/vokrugsveta.ru 
 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

8.1. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знания-

ми. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому студенту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократ-

ное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно их материалов поз-

волит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать теоретиче-

http://www.tssr.ru/
http://kazanorient.my1.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.russiatourism.ru/
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скими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную терминоло-

гию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом поставленной перед 

ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литера-

туры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. По-

сле этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в про-

цессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и поня-

тия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисци-

плины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-

полнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изу-

чения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5.  Методические указания для подготовки к зачету с оценкой 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся пред-

назначена для определения степени достижения учебных задач по практике и проводится в 

форме зачёта с оценкой. 

Зачет с оценкой по практике предусмотрен учебным планом и является формой про-

межуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой 

проведения зачета с оценкой является проверка отчетных материалов по практике. 

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету с оценкой и доводит 

до них порядок его проведения.   

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением де-

каната устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета с оценкой. 

8.2. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по практике, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль зна-

ний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успевае-

мость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. По 

окончании практики определяется сумма набранных за весь период баллов и выставляется 

зачет с оценкой.  

В 6 семестре в качестве промежуточной аттестации по практике предусмотрена сдача 

зачета с оценкой, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

МЕТОДИСТ 

______/____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

ПЕДАГОГ 

_______/_____________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА 

 

Содержание работы Срок вы-

полнения 

Отметки о 

выполнении 

1. Организационно-ознакомительная работа 

1.1. Участие в установочной конференции   

1.2. Разработка индивидуального плана на период 

практики 
  

1.3. Участие в беседах с руководством и медицинским 

персоналом, с педагогами, тренерами об организации 

учебно-воспитательного процесса и спортивно-

оздоровительной работы в учреждении 

  

1.4. Изучение методических документов по программе 

подготовке обучающихся в учреждении 

  

1.5. Ознакомиться с материально-технической базой 

учреждения 

  

1.6. Просмотр и анализ учебно-воспитательных занятий, 

проводимых педагогами или тренерами учреждения 

  

1.7. Прохождение инструктажа по технике безопасности, 

предупреждению травматизма и оказанию первой помощи 

  

1.8. Участие в методических занятиях, совещаниях, 
проводимых методистами-преподавателями для 
студентов-практикантов 

  

1.9. Составление отчёта по итогам практики   

1.10. Участие в итоговой конференции   

2. Методическая работа 

2.1. Разработка плана-графика учебного процесса для при-
крепленной группы обучающихся 

  

2.2. Разработка конспектов пробных и контрольных уро-
ков (n=4) 

  

2.2. Оформление документа педагогического анализа за-
нятия 

  

2.3. Разработка и оформление плана внеклассных занятий 
и мероприятий (положение, сценарий, программа, марш-
рут) 

  

3. Учебная работа 

3.1. Проведение учебно-воспитательного занятия само-

стоятельно, в том числе контрольного (n=4) 
  

3.2. Проведение педагогического анализа занятия (n=1)   

3.3. Проведение теоретического занятия (беседы, сообще-

ния) по тематике теория и методика спортивно-

оздоровительного туризма 
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4. Спортивно-массовая работа 

4.1. Подготовка и проведение интеллектуально-

творческого, спортивно-массового или физкультурно-

оздоровительного школьного мероприятия (n=1) 

  

4.2. Участие в подготовке и проведении соревнований по 

видам спорта в рамках учебного плана учреждения 

  

4.3. Оказание помощи учреждению по ремонту спортивного 

снаряжения, инвентаря и спортивного оборудования 

  

5. Воспитательная работа  

5.1. Оказание помощи педагогу-тренеру в проведении меро-

приятий на протяжении периода практики (н-р: спортивный 

вечер, викторина, праздник, показательные выступления, 

агитационная и спортивная информация, встреча с выда-

ющимися спортсменами, проведение субботников и вос-

кресников по благоустройству территории учреждения и 

др.) 

  

5.2. Посещение и анализ учебно-воспитательных занятий   

5.3. Проведение профориентационной работы в прикреп-

лённой группе (выступление, презентация, анкетирование) 

  

5.4. Подготовка и проведение одного мероприятия воспи-
тательного характера в прикрепленной группе 

  

6. Научно-исследовательская работа 

6.1. Проведение экспериментальных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы 

  

6.2. Разработка методики проведения экспериментальных 

работ 

  

6.3. Разработка проекта физкультурно-спортивной, оздоро-

вительной и рекреационной деятельности 

  

6.4. Разработка маршрута походного мероприятия   
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Приложение 2 
 

Методист ________/_______________ 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

Дата  

записи 

Содержание проведенной работы, педагогических наблюдений:  

анализ, выводы, замечания студента  

1 день  

2 день  

3 день  

4 день  

5 день  

6 день  

7 день  

8 день  

9 день  

10 день  

11 день  

12 день  
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Приложение 3 
 

План-конспект 

проведения учебно-тренировочного занятия по спортивному туризму 

Дата:       13.06.14. 

Время проведения занятия    11:00 – 12:30 часов 

Проводящий:     практикант Иванова А. 

Группа занимающихся:    ФОГ 

Количество занимающихся:   12 человек 

Возраст:      7-8 лет 

База проведения занятия:    ПГАФКСиТ 

Вид занятия:      туристское многоборье 

Тип занятия:      смешанное занятие 

Форма организации занимающихся:  групповая 

Метод использования средств:   тестовые задания, словесный метод 

Оборудование и снаряжение:   необходимое количество страховочных систем, карабины и основные веревки, 

секундомер, рабочий протокол, компасы. 

Задачи:  

1. Ознакомить обучающихся с историей развития туристского многоборья в РФ (дистанция); 

2. Совершенствовать навык использования индивидуальной страховочной системы; 

3. Освоить определение азимута на предмет; 

4. Способствовать развитию у занимающихся координационных способностей; 

5. Способствовать формированию у занимающихся качеств взаимопомощи, взаимовыручки; 
№ 

п/п 
Содержание Дозировка ОМУ 

I ВВОДНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15 мин  

1 Построение. Приветствие. Объявление задач и со-

держания занятия. (Построение занимающихся в одну 

шеренгу по росту. Приветствие. Выполнение строе-

вых команд: равняйсь! Смирно! По порядку рассчи-

тайсь. Кратко рассказать о задачах занятия и чем бу-

дем заниматься). 

5 мин 

Обратить внимание на форму 

2 Разминочный бег (бег по краю спортзала за направ-

ляющим. Дистанция 2 м). 

2 мин 
Темп 60-75% 

3 Специально беговые упражнения (дистанция 2 м). 7 мин  

 3.1. бег с захлестыванием голени (выполняется с нос-

ка, туловище несколько наклонено вперед, голень 

высоко поднимается до касания ягодиц, движения 

ногами частые). 

2 раза 

Выполняются по диагонали ¾ 

части спортзала за направляю-

щим, затем до конца площадки 

ускорение. 

 3.2. бег с высоким подниманием бедра (в медленном 

темпе с носка, спина прямая, бедро, при этом, подни-

мается достаточно высоко до уровня параллельности 

относительно пола). 

2 раза 

 3.3. бег правым и левыми боками (занимающийся 

разворачивает туловище правым или левым боком 

вперед и начинает двигаться уже приставным бего-

вым шагом (т.е. одна нога отставляется вперед — 

вторая, затем, к ней подставляется)). 

2 раза 

 3.4. бег спиной вперед (развернуться спиной в 

направлении движения, бежать спиной вперед сред-

ним темпом, периодически оглядываясь). 

2 раза 

 3.5. многоскоки (бег прыжками, поочерёдно каждой 

ногой с акцентом вперёд, стараясь каждый раз прыг-

нуть как можно дальше. При этом колено передней 

ноги выносить как можно выше). 

2 раза 

 3.6. ускорение (бег с максимально возможной скоро-

стью). 

3 раза 
По диагонали спортзала 

4 Инструктаж по технике безопасности во время заня-

тия  

1 мин 
Построение в шеренгу. Беседа. 

II ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 70 мин  
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1 Теоретическая часть (Рассказать о развитии турист-

ского многоборья в РФ (дистанция). Ответить на во-

просы занимающихся). 

5 мин 
Занимающиеся садятся на ска-

мейки. Соблюдение тишины 

2 Работа со индивидуальной страховочной системой 30 мин Совершенствование 

 2.1. Блиц-опрос (Спросить: для чего нужна страхо-

вочная система? Компоненты СС). 

2 мин Если есть неточности- подпра-

вить 

 2.2. Вязание двух видов узлов: булиня и проводника-

восьмерки на время (узлы необходимые для правиль-

ного одевания СС: 1) Восьмерка вяжется одной ве-

ревкой. Она складывается вдвое и на конце завязыва-

ется узел, напоминающий цифру восемь, расправля-

ется, затягивается. Контрольный узел не вяжется. 2) 

Булинь вяжется одним концом веревки вокруг опоры. 

Отступив от края веревки нужное расстояние, делают 

петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке, 

затем опора обносится ходовым концом и конец про-

девается в образовавшуюся петлю. Следующее дей-

ствие: ходовым концом обносится рабочая веревка и 

продевается в петлю с обратной стороны. Узел затя-

гивается и завязывается контрольный узел). 

7 мин 

Разбиться на пары. 

Показать схемы вязания узлов. 

Каждый вяжет узел пробно, затем 

на время. Партнер засекает время. 

 2.3. Демонстрация одевания страховочной системы 

на занимающегося (Наглядно напомнить одевание СС 

и правильной блокировки СС веревкой)  

3 мин Напомнить последовательность и 

правильность одевания СС и ее 

блокировку веревкой 

 2.4. Одевание СС и блокировка СС веревкой на время 

(Каждый на время одевает и блокирует СС. Занима-

ющиеся помогают друг другу при необходимости). 

8 мин 
Каждый одевает пробно, затем на 

время. 

 2.5. Этап «Параллельные перила» (На веревке должен 

быть один человек. С помощью уса самостраховки 

пристегиваем карабин к верхним страховочным пе-

рилам, карабин замуфтоваем. Движение по нижней 

веревке осуществляется боком приставными шагами, 

держась руками за верхнюю веревку. Руки во время 

движения не должны перекрещиваться, также во вре-

мя движения нельзя руки отрывать от веревки. Ноги 

во время прохождения должны «скользить» по верев-

ке. Карабины во время работы должны быть обяза-

тельно замуфтованы). 

10 мин 

Правильная самостраховка. Педа-

гог страхует каждого занимаю-

щегося. 

3 Определение азимута на предмет 25 мин  

 3.1.Теория (рассказать, что такое азимут, для чего он 

нужен). 

 5 мин Собрать занимающихся в круг. 

Соблюдение тишины. Использо-

вать наглядные рисунки. 

 3.2. Демонстрация определения азимута на местный 

предмет по компасу (стать лицом в направлении 

предмета, на который требуется определить азимут; 

- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое 

деление (или букву С) под затемненный конец стрел-

ки компаса; 

- вращая компасную крышку, направить на предмет 

визирное приспособление; 

- против указателя визирного приспособления, обра-

щенного к предмету, прочесть величину азимута). 

10 мин  

Наглядно показать в условиях 

спортзала определение азимута 

на местный предмет. 

 3.3. Определение азимута на предмет занимающими-

ся (Указать несколько предметов, на которые нужно 

определить азимут. Занимающиеся помогают друг 

другу при необходимости). 

10 мин Следить за правильностью опре-

деления азимута. Индивидуаль-

ное объяснение при необходимо-

сти. 

III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 5 мин  

1 Восстановительный бег трусцой с переходом на шаг 

(Бежать медленно, затем постепенно перейти на шаг). 

2 мин 
Темп 30% 

2 Заминка 1 мин  

 2.1. наклоны вперед из положения стоя (И. п. - стоя 

на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног рас-

положены параллельно на ширине 10 — 15 см. Два 

предварительных наклона. При третьем наклоне ка-

саться пола пальцами или ладонями двух рук и удер-

 

Занимающиеся помогают друг 

другу, надавливая на спину парт-

неру 
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живать касание в течение 2 с). 

 2.2. Вис на шведской стенке (Вис на шведской стенке, 

руки прямые, тело расслаблено. Висеть как можно 

дольше) 

 

Ноги пола не касаются 

3 Подведение итогов учебно-тренировочного занятия 1 мин  

 3.1. что нового узнали: определение азимута на мест-

ный предмет 

 
 

 3.2. какие навыки приобрели: работа со страховочной 

системой 

 
 

 3.3. оценивание занимающихся  словесное 

4 Домашнее задание 0,5 мин  

 4.1. развитие силовой способности  сгибание и разгибание рук лежа 

на полу 

5 Организованный уход с места проведения занятии 0,5 мин Спокойно, шагом 
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Приложение 4 

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-МАССОВОГО 

(ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО) МЕРОПРИЯТИЯ 

«Туристическая полоса» 

(название мероприятия) 

ЦЕЛЬ - популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере демонстра-

ции туристических навыков 

ЗАДАЧИ 

1) - формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность;  

2) -развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу 

жизни; 

3) - развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости; 

4) - воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

                                              СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

27 января 2017 г., 08:30, территория возле ЦРТДиЮ 

УЧАСТНИКИ 

Дети школьного возраста (10-12 лет) 24 человек. Деление детей на 4 команды  

ИНВЕНТАРЬ 

Веревки для узлов(20), страховочная системакарточки(20) спальные мешки(4), бревно(4), 

ватман А3(20), пачка фломастеров(10)карандаши ручки(20). 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

                                                        Этап 1  

Выбор обязанностей членов команды 

(листочки с названиями обязанностей) 

Ведущий предлагает участникам выбрать таблички с надписями обязанностей в походе: 

             1) капитан; 

             2) завхоз;  

             3) костровой; 

             4) кок;  

             5) медик; 

             6) летописец. 

Конкурс 1 для капитанов   

  «Ориентирование» 

Капитанам нужно сделать: 

«2 шага на юг, 3 шага на запад, 4 шага на север и 1 на восток» 

Конкурс 2 для завхозов 

«Собираем вещи» 

(мольберты, мел) 

Завхозам надо собрать вещи в поход, написав их названия на мольберте. У кого больше по-

лучится? Время выполнения – 3 минуты. 

Пример: палатка, спальник, подушка, котелок, нож, соль, крупа, макароны, топор, лопата и 

т.д. 

 

Конкурс 3 для костровых 

«Виды костров» 

(щепки или палочки) 

Костровым надо сложить из приготовленных щепок костры - «звезда», «шалаш», «колодец». 

Конкурс 4 для коков 

Эстафета «Сбор грибов» 

(изображения грибов, корзины или вёдра) 

Среди изображений различных грибов взять только съедобные и принести в корзину своей 

команды. Участники бегут до места расположения грибов и берут за раз только один из них. 

Время выполнения – 3 минуты. 
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 Ассортимент съедобных грибов: сыроежка, белый гриб, подберезовик, опята, лисички, под-

осиновик, волнушки, рыжики, грузди, маслята. 

 Ассортимент ядовитых грибов: мухомор, бледная поганка, ложные опята. 

Конкурс 5 для медиков 

«Первая помощь» 

(бинт /4 шт./, 4 гимнастические палки - «шины», «носилки» /4 шт./) 

 Медикам нужно  оказать первую помощь при переломе ноги (правой), наложив шину, и 

транспортировать пострадавшего до ориентира. 

Конкурс 6 для летописцев 

«Экология в походе» 

(кусочки или комочки бумаги с написанными изнутри словами напутствия) 

 

2-ой этап 

Вед.: - Итак, отправляемся в обратный путь. А для этого необходимо пройти все препят-

ствия.  

Каждый член команды выполняет задание только после прохождения испытания предыду-

щим участником. 

Участники по очереди: прыгают по кочкам, проходят по бревну, переправляются по канату, 

пролезают сквозь паутину. 

1. «Болото» («кочки») 

2.  «Переправа через реку» (бревно) 

3. «Переправа через пропасть» (канат, натянутый между футбольными воротами или де-

ревьями) Держась руками и ногами за канат в подвешенном состоянии, переправиться на 

другую сторону. 

4. «Паутина» (натянутая между деревьями верёвка) 

 6. Программа соревнований 27 февраля 2017 года: 

8.30-9.30 – подготовка дистанции; 

9.30-10.00 – регистрация участников соревнований; 

10.00 - открытие соревнований; 

10.30- начало соревнований; 

12.00- 12.30 – подведение итогов соревнований; 

12.30-13.00 - награждение победителей, закрытие соревнований. 

Определение результатов и награждение: 

По сумме всех этапов выявляем победителей и призеров. 

Победители и призёры награждаются дипломами и медалями. 
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Приложение 5. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА 

Туристского путешествия по маршруту «Сокровища Татарстана» 

Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Муллино – Базарные Матаки → 

Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – Антоновка (около реки Без-

дна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → Красный Вал – Болгар. 

1. Основные показатели маршрута. 

Вид маршрута: пешеходный. 

Категория сложности: 1-ой категории сложности. 

Протяженность маршрута: 103 км. 

В т.ч. пешеходная часть: 103 км. 

Число туристов: 20 человек. 

Продолжительность путешествия: 6 дней / 5 ночей, в т.ч. 2 ночлега в полевых условиях. 

Начало маршрута: 1 мая. 

Конец маршрута: 6 мая. 

2. План похода. 

Даты Дни пути Участки 

маршрута 

Км Способы пере-

движения 

1.05 1 Билярск – Мал. 

Черемшан – Ст. 

Муллино 

15 Пеший 

 

2.05 2 Ст. Муллино – 

Базарные Мата-

ки 

18 Пеший 

 

3.05 3 Базарные Мата-

ки (река Актай) 

– Ст. Тахталла 

15 Пеший 

 

4.05 4 Ст. Тахталла – 

Антоновка 

(около реки 

Бездна) 

17 Пеший 

 

5.05 5 Антоновка 

(около реки 

Бездна) – Боло-

то Красный Вал 

18 Пеший 

 

6.05 6 Болото Красный 

Вал - Болгар 

20 Пеший 

 

3. Карта маршрута. 
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4. Краткое описание путешествия. 

 

Маршрут представляет собой пешеходное путешествие в Алексеевском, Алькеевском и 

Спасском районах по маршруту: Билярск – Старый Черемшан – Ст. Муллино → Ст. Мулли-

но – Базарные Матаки → Базарные Матаки (река Актай) – Ст. Тахталла → Ст. Тахталла – 

Антоновка (около реки Бездна) → Антоновка (около реки бездна) – Болото Красный Вал → 

Красный Вал – Болгар.  

Основное передвижение туристов между пунктами размещения – пешим способом..  

Размещение - на базе частных сельских туристских усадеб и туристских ферм. 

Группы туристов сопровождаются инструкторами-проводниками. 

 

5. Групповое снаряжение. 

Наименование Количество Вес 1 шт. 

Палатки со стойками 5 5-6 кг 

Полиэтиленовые тенты на и 

под палатки 

10 1 кг 

Медицинская аптечка 1 1 кг 

Ремонтный набор 1 3 кг 

Костровое хозяйство 1 2 кг 

Тент для кухни 1 1 кг 

Хозяйственный набор для 

приготовления пищи 

1 2 кг 

Топор 2 1 кг 

Пила 1 0,5 кг 

Фонарь электрический 2 0.2 кг 

Фото- и видеоаппаратура 1 3 кг 

Фляги (или заменяющие их 

емкости 

2 1 кг 

Спички в непромокаемой 

упаковке 

1 0,1 кг 

Маршрутные документы и 

картографический материал 

2 0,1 кг 

 

6. Список продуктов на 6 дней. 

• Рис; 

• Молоко сухое; 

• Изюм; 

• Масло топленое; 

• Сахар; 

• Соль;  

• Сыр; 

• Чай; 

• Колбаса полукопченая; 

• Хлеб; 

• Рассольник; 

• Пряники; 

• Тушенка; 

• Гречка; 

• Фарш; 

• Лапша; 

• Курага; 

• Печенье сахарное; 

• Макароны; 

• Лук; 

• Лимон; 

• Кетчуп; 

• Овсянка; 

• Чернослив; 

• Грецкие орехи; 

• Картофель; 

• Майонез; 

• Морковь; 

• Халва. 
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Приложение 6. 

Портфель экскурсовода 

Парк «Черное озеро» 

Парк «Чёрное озеро» расположен в центре Казани, в низине, вытянутой с запада на 

восток. В этой же низине, рядом с ним, находится парк «Университетский сад» («Ленинский 

садик»). 

В плане Чёрноозёрный парк представляет собой прямоугольник, ограниченный левой 

и правой сторонами улицы Дзержинского на севере и юге соответственно; на западе — ули-

цей Чернышевского, на востоке — улицей Лобачевского. 

В западной части парка расположен пруд, который в зимний сезон переоборудуется в 

каток с оборудованным неподалеку пунктом проката коньков. В восточной части парка 

находится сад, главный вход в который проходит через Арку влюблённых. 

Непосредственно у парка остановок общественного транспорта нет. Однако до него 

не трудно дойти пешком от автобусных остановок «Университет» («Ленинский садик») на 

улице Пушкина, «КАИ» и «Площадь Свободы» на улице Карла Маркса. Также к парку мож-

но спуститься с Кремлёвской улицы. 

Парк получил своё название по озеру, долгое время существовавшему на этом месте. 

Озеро отличалось чистой водой и возможностью рыбной ловли. 

Чёрное озеро в 1830-е годы. 

В 1829 году берега озера отделали уступами, обложили дёрном и аллеи обсадили рас-

тительностью. В 1847 году парк обнесли чугунной решёткой. 

Первый павильон с трактирным заведением был построен здесь в 1859 году купцом 

Белозеровым. 

Со временем мелкий водоём заболотился и загрязнился, что сопровождалось непри-

ятными запахами. Городскими властями было принято решение засыпать озеро, что делалось 

постепенно. В 1889 году оно было окончательно засыпано. 

В 1890 году на месте «Чёрного озера», в окрестностях бывшей Николаевской площа-

ди, состоялась Всероссийская промышленная выставка. Оставшиеся после неё зелёные 

насаждения стали основой парка, названного Николаевским сквером (Ленинский садик, 

Университетский сад)[2]. 

Известно, что в конце XIX века парк служил одним из основных мест гуляний казан-

цев, которых привлекала играющая по вечерам музыка. В парке находился ресторан Ожего-

ва, павильоны фотографий Вяткиной. Летом функционировал фонтан, установленный в 1894 

году, зимой на месте фонтана заливался каток. 

В 1925 году на катке парка «Чёрное озеро» начал культивироваться хоккей с мя-

чом[5]. Тем самым, начинается история казанского хоккейного клуба «Динамо». 
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В 1927 году парк «Чёрное озеро» был передан спортивному обществу «Динамо» 

(спортивно-массовому подразделению НКВД АТССР) на 12 лет на безвозмездной основе. По 

истечении этого срока все сооружения были переданы горкомхозу. 

В 1930-е годы у выхода из парка к улице Лобачевского установили «Арку влюблён-

ных» («Арку вздохов»), которая, по распространённому мнению, обладает уникальными аку-

стическими свойствами. 

В 1970-х годах в парке была построена уникальная детская игровая площадка в виде 

деревянной крепости. Была серьезно повреждена пожаром и снесена в середине 1990-х го-

дов. 

Постановлением Кабинета Министров РТ № 626 от 10 ноября 2002 года городской сад 

«Чёрное озеро» был включён в государственный охранный реестр недвижимых памятников 

архитектуры и градостроительства республиканского значения. 
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Приложение 7. 

Изучение эффективности проведения учебно-воспитательных занятий 
 

Занятие ____________________в группе________________________________________ 

Дата _______ 

Место проведения_______________ 

Занятие проводил ________________________ 

Задачи: 

1.________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

По списку_____________Присутствовало____________Занималось_________________ 

Наблюдение проводились за _______________________________________________________ 

 

Хронометрирование занятия 

________________________________________________________ 
 

Вид дея-

тельности 

Показатели 

секундоме-

ра 

Объясне-

ние и показ 

тренера 

Выполне-

ние упраж-

нений 

Вспомогатель-

ные действия 

от-

дых 

про-

стой 

       

       

       

       

       

       

       

Итого:       
 

Общая плотность =  
t целесообразно затраченное время на уроке 

X 100 %  
t урока 

 

ОП = 
 

X 100 % = 
 

  

Двигательная плотность =  
tзатраченное на двигательные действия 

X 100 %  
t урока 

 

ДП =  
 

X 100 % = 
 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

  

  

  

  

  

Оценка   

Методист ________________________/_____________________________________________ 
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Приложение 8 

 

Методист ________/_______________ 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ  
студента ________________________________________ 

В отчете следует описать весь объем проведенной студентом работы. При этом 

необходимо отразить: 

− положительные стороны практики; 

− анализ постановки избранного вида деятельности; 

− значение отчетной документации в практической деятельности студента; 

− подготовленность студента к практике, успехи в овладении профессионально-

педагогическими навыками в процессе практики, недостатки и трудности; 

− участие в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприятий; 

− анализ проведенной воспитательной работы в группе; 

− замечания и предложения по совершенствованию профессиональной подготовки 

студентов до практики и в процессе практики. 
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Приложение 9 

 

Изучения функциональных показателей организма на занятиях 

В группе ______________________________________________________________ 

проведенном студентом-практикантом   

  Дата   

Наблюдение проводилось за ________  

Задачи  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3.   

Показатели пульса 

Наименование действий, предшествовавших 

подсчету пульса 

Время подсчета 

пульса от начала 

занятия 

Частота 

пульса 

(уд/мин) 

Примечание 

    

    

    

    

Графическое изображение динамики пульса 

А
б

со
л
ю

тн
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 ч

ас
то

ты
 п

у
л
ь
са

 

                   
180                   

                  
160                   

                  
140                   

                  
120                   

                  
100                   

                  
80                   

                  
60                   

                  

                   

 00       5        10       15       20       25      30       35       40      45       50      55       60       65      70       75      80   90 

Время в минутах 

Вывод:   

Подготовительная часть   

Основная часть   

Заключительная часть   

В целом   

Составил   

Оценка   

Методист   

ПРИМЕЧАНИЕ: Для объективности заключений, необходимо учесть задачи и ха-

рактер работы, специфику примененных упражнений и методов, их последовательность, 

подготовленность и проведение привлеченных для наблюдения занимающихся, а также др. 

факторы, обуславливающие реакцию сердца на нагрузку на протяжении всего занятия. На 

основании проведенного анализа должны быть сформулированы выводы и кратко изложены 

конкретные предложения проводившему занятие. 
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Приложение 10 
 

Разработка проекта научной статьи 

 

Организация внеклассной работы 

по спортивно-оздоровительному туризму в школе 

Валиева Н.Р., ПГАФКСиТ, факультет физической культуры, направление «РиСОТ», 

профиль «Спортивно-оздоровительный туризм», 1 курс, группа 371. 

Руководитель: Набиуллин Р.Р. 

Введение. Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-

ориентированная сфера деятельности, образ жизни значительной прослойки общества…. 

Актуальность. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от 

других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий.  

Цель работы: изучение подходов организации спортивно-оздоровительного туризма..  

Задачи: 

1. Изучить процесс организации …... 

2. Выявить эффективный подход организации……  

3. Разработать план мероприятий…… 

Методы исследования: 

1) Анализ научно-методической литературы; 

2) Педагогическое наблюдение; 

Организация исследования.  
Учащиеся первого и второго классов могут принимать участие в походах в лес, на луг, 

в парк и т.д. Во время похода с учащимися проводятся увлекательные познавательные по-

движные игры, эстафеты… 

Результат работы: 

План внеклассной работы по спортивно-оздоровительному туризму в школе для 

начальных классов на 2015/2016 учебный год в МБОУ «СОШ №70» г. Казань 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки и место про-

ведения 

Ответственный 

1. Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню всемирного туризма» 

27.09.2015 (спортив-

ная площадка; спорт-

зал) 

Учитель физической 

культуры (он же 

классный руководи-

тель). 

2. «Мама – Папа – Я – спортивная семья!» 24.10.2015 (спортзал) Учитель физической 

культуры; родитель-

ский комитет. 

3. Спортивный праздник, посвящённый 

«Дню народного единства» 

4.11.2015 (спортзал) Зам. директора; учи-

тель физической 

культуры. 

….. ……………………………………………. ……………………… …………………….. 

 

Выводы: 

1. Затронутые вопросы процесса организации…  

2. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не 

должна быть……..  

3. Основным показателем результативности внеклассной работы по спортивно-

оздоровительному туризму является……  

 


