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Аннотированная программа учебной дисциплины: Туризм
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (уровень ба-калавриата), утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
4.12.2015, регистрационный № 1426
Учебно-методический комплекс разработан Вавилов А.Л.., к. пед.
н., доцен-том кафедры спортивных дисциплин и методики
обучения ВятГГУ
Рецензент –Стрельникова И.В.., доцент кафедры спортивных
Концепция
учебной
дисциплин и ме-тодики обучения ВятГГУ
дисциплины
Учебно-методический комплекс утвержден на заседании
кафедры спортивных дисциплин и методики обучения от
16.02.2016, протокол № 7.

Цель дисциплины – освоение технологии профессиональной
Цель
учебной
деятельности специалиста по физической культуре на основе
дисциплины
дисциплины «Туризм».
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области
туризма и спортивно-го ориентирования;
- формирование профессиональных умений преподавателя
физической культуры в процессе обучения знаниям и
практическим навыкам по туризму;
- формирование умений и навыков научно-методической
деятельности в туризме;
Задачи
учебной
- формирование способности к принятию решения в
дисциплины
экстремальных ситуациях в ту-ризме;
- формирование комплекса физических и психических качеств на
занятиях по туризму, необходимых будущему учителю
физической культуры;
- воспитание любви к родному краю, природе.
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Модуль 1. Туризм как средство физического воспитания
Содержание учебной
Модуль 2. Туристский поход
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; СК-29; СК-31; СК-32; СК-33;
учебной дисциплины
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