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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География 
и экономика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 

Знать: 
- сферу туризма, цели туризма, виды 
туризма с краткой характеристикой, 
термины и понятия;  
- основные этапы в истории развития 
туризма, основные законодательные 
документы;  
- классификацию походов в зависимости от 
цели, средства передвижения и места 
проведения;  
- специфику пешеходного, горного, 
лыжного, водного и комбинированного 
туризма, классы дистанций, необходимую 
документацию; основное снаряжение  
Уметь: 
- охарактеризовать состояние сферы 
туризма в настоящее время в нашей стране; 
- правильно подбирать снаряжение для 
различных видов туризма 
Владеть: 
- основными понятиями в сфере туризма 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- технику преодоления естественных и 
искусственных препятствий, правила 
оформления походной документации, заявки 
путешествия, постановки группы на учет в 
службах МЧС;  
- основы проведения спасательных работ;  
- требования к руководителям и участникам 
спортивного путешествия;  
- правила поведения в экстремальных 
условиях 
Уметь: 
- выделять главное в каждом виде туризма и 
давать краткую характеристику; 
- выбрать правильную технику преодоления 
искусственных и естественных препятствий; 
- подготавливать необходимый инвентарь 
для различных видов туризма;  
- подготовить документацию похода; 
- разработать аварийные выходы с маршрута 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Туризм» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(ЗЕ), 72 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В т.ч. активных и интерактивных формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тру
доё

мк
ост

ь 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции лабораторные 
работы 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение в 
предмет. История 
развития туризма 

2 2    

2. Виды туризма 
и их специфика 

10 4 2 4  
3. Организация 

туристского 
похода. 
Оформление 
документации  

13 4 4 5  

4. Организация 
бивачных работ 

2  2   
5. Туристские 

узлы 
12  2 10  

6. Передвижение 
на местности с 
использованием 
компаса и карты 

7  2 5  

7. Техника 
преодоления 
естественных  
препятствий и 
обеспечение 
безопасности 
путешествия  

4 2 2   

8. Оказание 
первой 
медицинской  
помощи 

4 2 2   

9. Питание в 
походе 

10 2 2 6  
10. Организация и 

проведение 
массовых 
туристских 
мероприятий с 
учащимися 

8 2  6  

Всего 72 18 18 36  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

  Введение в предмет. 
История развития 
туризма 

Предмет и задачи курса «Туризм». Содержание 
программы. Организация и проведение занятий. 
Зачетные требования. 

Туризм – определение понятия, сфера туризма, 
туриндустрия. 

Грани туризма: оздоровительная, спортивная, 
эстетическая, познавательная, социально-
коммуникативная, эмоционально-психологическая, 
творческая. 

Основные этапы в истории развития туризма, их 
краткая характеристика. Факторы обусловившие 
развитие туризма после Второй мировой войны. 
Побудительные мотивы путешествий. Краткие 
сведения о первых путешествиях древности. 

Туризм в России: зарождение, становление, 
развитие. Характеристика современного состояния 
сферы туризма в нашей стране. 

  Виды туризма и их 
специфика 

Плановый самодеятельный туризм. 
Классификация походов: в зависимости от их целей, 
по средствам передвижения и месту проведения. 

Степенные и категорийные походы. (2 часа) 
Пять основных видов спортивного туризма: 

пешеходный, горный, лыжный, водный, 
комбинированный. Краткая характеристика и  
специфика  каждого вида. Акклиматизация. Кодекс 
спортивного туризма - основные положения. (2 часа) 

  Организация 
туристского похода. 
Оформление 
документации  

Определение цели и района похода. Выбор 
маршрута и его разработка. План похода. Изучение 
района путешествия. 

Комплектация группы, подбор участников. 
Распределение обязанностей в группе. 

Составление сметы похода. 
Личное и групповое снаряжение. Ремонтный 

набор. Распределение снаряжения. Нормы весовых 
нагрузок. 

Подведение итогов похода. Написание отчета о 
путешествии. (2 часа)  

Документация похода. Органы управления 
туризмом в России. Туристско-спортивный союз 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

России (ТССР). Маршрутно-квалификационная 
комиссия (МКК). Министерство по чрезвычайным 
ситуациям (МЧС). Поисково-спасательная служба 
(ПСС). Маршрутная книжка. Маршрутный лист. 
Инструктаж по охране труда (ОТ). Нормативные 
документы. Подведение итогов похода. Написание 
отчета о путешествии. (2 часа) 

  Техника 
преодоления 
естественных 
препятствий и 
обеспечение 
безопасности 
путешествия  

Техника и тактика движения в разных видах 
туризма. Движение по болоту. Преодоление водных 
препятствий. Преодоление препятствий на лыжах. 
Движение по снежному склону. Движение по 
ледовому склону. Движение по скалам. Организация 
питания и вынужденного ночлега в экстремальной 
ситуации. Краткий обзор требований к участникам и 
руководителям спортивного путешествия. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 
Аварийные выходы с маршрута. Спасательные 
работы.  

Требования, предъявляемые МКК, к участникам и 
руководителям  спортивного путешествия: 
необходимый опыт участия и руководства в походах 
по данному виду туризма, минимальный возраст, 
состав группы и количество средств передвижения. 
Участие детей в спортивных путешествиях. 

  Оказание первой 
медицинской 
помощи 

Соблюдение гигиенических требований в походе. 
Травмы, заболевания в походе и их профилактика. 

Воспаления. Пищевые отравления. Нарушение 
терморегуляции. Кровотечения. Ушибы. 
Повреждение связок. Ссадины, укусы. Повреждения 
кожных покровов. Переломы. Вывихи. Сотрясения и 
ушибы мозга. Травмы внутренних органов. 
Обморок. Утопление. 

Состав медицинской аптечки, ее хранение и 
транспортировка. Личная аптечка туриста. 

 
  Питание в походе Нормы питания и основных продуктов в 

различных видах туризма.  
Полноценность. Разнообразие. 

Белковосодержащие продукты. Жиросодержащие 
продукты. Сахаросодержащие продукты. 
Углеводсодержащие продукты. Продолжительность 
варки.  

Основные правила составления рациона питания в 
походе. Режим питания. Типовое меню. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Упаковка, транспортировка и хранение продуктов. 
Учет продуктов. Дежурство.  

  Организация и 
проведение 
массовых 
туристских 
мероприятий с 
учащимися 

Начальные формы туристской работы: прогулки 
на природу, экологические прогулки, экскурсии с 
посещением памятников культуры и истории, 
простейшие соревнования с элементами туризма. 

Туристско-краеведческая деятельность в 
образовательном учреждении, ее значение в 
развитии и воспитании личности. Содержание и 
методика выполнения краеведческих наблюдений и 
экспедиционных заданий. 

Массовые туристские мероприятия с учащимися. 
Виды массовых мероприятий. Положение о 
соревнованиях. Организация и проведение 
соревнований. Примеры перечней этапов туристских 
соревнований учащихся. Туристические подвижные 
игры. 

Темы лабораторных занятий 
1 Виды спортивного 

туризма и их 
специфика. 

Особенности техники преодоления естественных 
препятствий. Требования к снаряжению. 
Применение специального снаряжения. Просмотр 
видео материалов по основным видам туризма. 

2 Организация 
туристского похода. 
Оформление 
документации 

Составление плана похода с различными 
поставленными условиями. Разработка и выбор 
маршрута для похода выходного дня (ПВД) и похода 
1 категории сложности. Составление календарного 
плана похода. Составление сметы расходов  на 
поход. Распределение обязанностей в группе. 
Составление списка личного и группового 
снаряжения для различных походов. Специальное 
снаряжение. Работа со снаряжением, уход за ним и 
ремонт. Составление отчета о походе, подведение 
итогов путешествия. Фото, видео материала 

3 Организация 
бивачных работ 

Краткая характеристика бивачных работ. Выбор 
места для бивака. Основные требования к нему. 
Типы костров. Правила разведения костра, меры 
безопасности при обращении с огнем. Выбор места 
для бивака. Организация работы по развертыванию 
и свертыванию лагеря. Уход за одеждой. Признаки 
изменения погоды. Бивачные работы. Установка 
палаток. Сооружение костра. Заготовка дров. 
Организация сушки одежды, обуви. Оборудование 
мест для забора воды, погребов и мусорных ям. 

4 Туристские узлы Подготовка инвентаря для различных видов 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

туризма. Специальное оборудование и снаряжение 
индивидуальной страховки. Узлы для связывания 
веревок одинакового диаметра. Узлы для связывания 
веревок разного диаметра. Узлы для страховки. 
Узлы для привязывания веревок к опоре. Вязка 
узлов, их прочность, назначение, использование. 

5 Передвижение на 
местности с 
использованием 
компаса и карты 

Физическая подготовка: общая и специальная. 
Развитие основных физических качеств в 
зависимости от избранного вида туризма. 
Характерные особенности. Принципы физической 
подготовки. 

Психологический климат туристической группы. 
Факторы успеха путешествия. Классификация 
ожиданий. Первичные группы.  

6 Техника 
преодоления 
естественных 
препятствий и 
обеспечение 
безопасности 
путешествий 

Разработка возможных вариантов аварийных 
выходов с маршрута. Стратегия поведения в 
различных нестандартных (экстремальных) 
ситуациях 

7 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
различных 
заболеваниях и 
травмах в условиях 
туристского 
путешествия 

Реанимация. Способы оказания первой 
доврачебной помощи. Наложение жгута, повязки, 
шины. Сигнальные знаки. Экстренный выход с 
маршрута. Оповещение администрации, органов 
МКК, МЧС. 

Транспортировка пострадавшего. Определение 
возможного способа  транспортировки. Разучивание 
различных способов транспортировки 
пострадавшего: в рюкзаке, на веревке, на 
штормовках, носилках, изготовление носилок из 
шестов и других подручных материалов. Подготовка 
медицинской аптечки и ремонтного набора для 
различных видов туризма. Использование 
подручного материала. Лечебные травы. 

8 Питание в 
туристическом 
путешествии 

Составление меню похода. Расчет продуктов. 
Составление сметы похода по питанию. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа ведется на основе лекционного материала. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименовани
е оценочного 

средства 
Питание в походе 1.  
Организация и проведение 
массовых туристских 
мероприятий с учащимися 

ПК-4 
Уметь: 
- охарактеризовать состояние 

сферы туризма в настоящее время 
в нашей стране; 

- правильно подбирать 
снаряжение для различных видов 
туризма 

Владеть: 
- основными понятиями в 

сфере туризма 
ПК-12 
Уметь: 
- выделять главное в каждом виде 
туризма и давать краткую 
характеристику; 
- выбрать правильную технику 
преодоления искусственных и 
естественных препятствий; 
- подготавливать необходимый 
инвентарь для различных видов 
туризма;  
- подготовить документацию 
похода; 

- разработать аварийные 
выходы с маршрута 

Контрольная 
работа 

Введение в предмет. 
История развития туризма 
Виды туризма и их 
специфика 
Организация туристского 
похода. Оформление 
документации  
Организация бивачных 
работ 
Туристские узлы 
Передвижение на местности 
с использованием компаса и 
карты 

2.  

Техника преодоления 
естественных препятствий и 
обеспечение безопасности 
путешествия  

ПК-4 
Знать: 
- сферу туризма, цели туризма, 

виды туризма с краткой 
характеристикой, термины и 
понятия;  

- основные этапы в истории 
развития туризма, основные 
законодательные документы;  

- классификацию походов в 
зависимости от цели, средства 
передвижения и места проведения;  

- специфику пешеходного, 
горного, лыжного, водного и 
комбинированного туризма, 
классы дистанций, необходимую 
документацию; основное 
снаряжение  
ПК-12 
Знать: 

Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

Наименовани
е оценочного 

средства 
Оказание первой 
медицинской помощи 
Питание в походе 
Организация и проведение 
массовых туристских 
мероприятий с учащимися 

- технику преодоления 
естественных и искусственных 
препятствий, правила оформления 
походной документации, заявки 
путешествия, постановки группы 
на учет в службах МЧС;  
- основы проведения спасательных 
работ;  
- требования к руководителям и 
участникам спортивного 
путешествия;  
- правила поведения в 
экстремальных условиях 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 
1. Возникновение и развитие туризма в России. 
2. Туризм в зарубежных странах. 
3. Система руководства туризмом в современной России. 
4. Основные цели и задачи похода. 
5. Классификация туризма 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
1. Глубина знаний 
2. Научность ответа 
3. Самостоятельность суждений 

в)  описание шкалы оценивания 
К теоретической части зачета допускаются студенты, которые выполнили 

все контрольные требования. 
Вид деятельности Балл Количество Всего 
Зачёт 20 1 20 

6.2.2 Контрольная работа 
а) Типовые задания (темы) 

1. Питание в походе 
2. Организация и проведение массовых туристских мероприятий с 

учащимися 
б) критерии оценивания результатов 

• правильность выполнения 
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в) описание шкалы оценивания 
 

Вид деятельности Балл Количество Всего 
Контрольная работа 20 2 40 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Промежуточная аттестация студентов производится на основе данных 

балльно-рейтинговой системы КемГУ. К видам деятельности подлежащих 
оцениванию относятся: практическое задание и зачёт.  

- оценка «зачтено» > 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он показывает глубокие знания по всем трем 

вопросам билета, использует научные термины, проявляет самостоятельность 
при раскрытии содержания понятий;  

- оценка «не зачтено» < 51 балла (в системе БРС) 
ставится студенту, если он не владеет материалом по двум или трем 

вопросам билета – основное содержание 
 

 Вид деятельности Балл Количество Всего 
 Контрольная работа 20 2 40 
 Итого   2 0 
 Зачёт 20 1 20 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Погодина В.Л. География туризма: учебник/В.Л. Погодина, И.Г. 

Филиппова; под. Ред. Е.И. Богданова. - М., ИНФРА-М., 2012. - 255 с. 
2. Лукьянова, Н.С. География туризма: туристские регионы мира и 

России. Практикум [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Лукьянова. - 3-е 
изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 167 с. 

3. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм : учебник / А.В. Трухачев, 
И.В. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. - 396 с. - ISBN 978-5-59596-0862-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 (27.11.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов; 
Российская международная академия туризма. - М. : Финансы и статистика, 
2004. - 366 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-02264-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260368 (27.02.2015). 
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2. Сенин, В.С. Туризм. Мини-словарь / В.С. Сенин. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 64 с. - ISBN 978-5-279-03306-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220235 (02.11.2015).  

3. Квартальнов, В.А. Туризм : учебник / В.А. Квартальнов. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 336 с. - ISBN 978-5-279-03119-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221449 (02.11.2015). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
1. Официальный сайт федерации спортивного туризма России - 

http://www.tssr.ru/ (дата доступа :19.01.2014) 
2. http://www.russiatourism.ru [Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации (Ростуризм)]. 
(дата доступа :19.01.2014) 

3. http://www.dmps-kuzbass.ru [Департамент молодежной политики и спорта 
Кемеровской области]. (дата доступа :19.01.2014) 

4. Туризм в Кузбассе // http://www.dmps-kuzbass.ru/tourism/tourism/.(дата 
доступа: 19.01.2014) 

5. Правила проведения соревнований, туристских спортивных походов, 
путешествий и организации спортивных туров. Кодекс путешественника // 
Сайт о путешествии и спортивном туризме / http://vide-
supra.net/documents/rusturist/rusturist_5/ (дата доступа: 19.01.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников 
с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить 
и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. На лекциях 
студенты не должны стремиться полностью переписывать 
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таблицы мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в 
конспекте лекций два противоположных или 
взаимодополняющих примера. В то же время студенты 
должны владеть основными статистическими показателями. 
Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 
должен быть четко структурированным и отвечать 
основному плану изложения лекции: определения - 
классификация - основные свойства, особенности и 
структура рассматриваемых понятий и явлений - география 
рассматриваемых понятий и явлений - современное 
состояние - перспективы развития. 

Самостоятельн
ая работа 

При самостоятельной работе студентам также следует 
придерживаться описанной выше структуры изучения 
материала. На зачетном мероприятии приветствуется 
владение дополнительным материалом, в том числе самыми 
новыми данными, которые можно найти в ежегодных 
официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так как 
биологический факультет оборудован компьютерным 
классом со свободным доступом к ресурсам всемирной 
электронной сети, проблем с поиском оперативной 
информации по тематике дисциплины у студентов возникать 
не должно. 

Лабораторная / 
практическая 

работа 
Подготовка к лабораторным и практическим работам 

студентов заключается в добросовестном изучении 
лекционного материала, материала учебника и 
рекомендованных дополнительных материалов. Для 
выполнения лабораторных и практических работ студенты 
должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, 
набор цветных карандашей, линейку, миллиметровую 
бумагу, калькулятор. При подготовке к выполнению 
лабораторной или практической работы студентам следует 
внимательно разобраться с теоретической и методической 
частью работы используя методические материалы, 
выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 
методических материалов необходимо законспектировать в 
тетрадь. Студенты должны помнить, что часть 
теоретического материала, входящего в программу экзамена 
рассматривается на лабораторных и практических занятиях. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
литературу и др. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) . 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами 
при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы по 
инструкции. 

. 
3. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
1. аудитория вместимостью 25 человек, с мульмедийным оборудованием 
2. компьютер, проектор с экраном 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
Мартыненко, Н.В.,  ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания 

Составитель (и): 
 

 


