
Учебно-методический комплекс

по дисциплине учебного плана

образовательных программ

подготовки бакалавров в ТюмГУ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Составитель: Востриков А.А.

Информация для связи с автором: a.a.vostrikov@utmn.ru

Элективный курс

«Спортивный туризм»



Занятия проводит: 

Александр Андреевич Востриков

• Чемпион России по поисково-
спасательным работам в г. Сочи, 2012 г.
• Чемпион Уральского федерального
округа по многоборью спасателей в пос.
Новогорный (Челябинская область),
2016 г.
• Многократный победитель и призер
Уральского федерального округа по
поисково-спасательным работам в 2010,
2011, 2013, 2014, 2015 годах
• Многократный победитель и призер
Уральского федерального округа по
спортивному туризму 2010, 2011, 2013,
2014, 2015 годов
• Многократный призер шоу спортивного
туризма «Мегадрайв»
•Призер открытого чемпионата
РОССОЮЗСПАСА по многоборью
спасателей на базе Арктического
спасательного центра «Вытегра» МЧС
России, пос. Устье (Вологодская
область), 2016,2017 г.



История вида спорта

Спортивный туризм - вид спорта, в основе которого лежат соревнования на

маршрутах, включающих в себя преодоление категорированных препятствий в

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов) и на дистанциях,

проложенных в природной среде и на искусственном рельефе.

Спортивный туризм, как вид спорта, появился в России в конце XIX века и

получил широкое расширение в СССР к середине XX века. В 1949 году он был

включен в «Единую всесоюзную спортивную классификацию». Наибольший успех

он достиг на рубеже 80 - 90 годов прошлого столетия. Более 1500 человек получили

звание «Мастер спорта СССР». В тоже время, спортивный туризм, является не

только видом спорта, но и очень известным методом активного отдыха, получения

прилива сил. Спортивный туризм так же является способом борьбы против

стрессов к других жизненных напряжений. Он состоит из различных видов и

направлений таких как: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный,

парусный, конный, комбинированный.

По своему началу спортивный туризм тесно связан с такими ныне видами

спорта, как: альпинизм, спортивное скалолазание, спортивное ориентирование,

гребной слалом и многое другое. Он является технической основой многих

активных форм туризма, экспедиционной практики природоведческих наук, методов

выживания и действий специальных войсковых подразделений и спасателей.



Выдающиеся спортсмены России

Взаимодействие спортсменов-туристов и органов

МЧС - залог безопасности:

МСМК Л. Измайлов - ОГУ "Аварийно-спасательная

служба Иркутской области", Иркутский Поисково-

спасательный отряд

МС Ш. Рашитов – «Аварийно-спасательная служба

Тюменской области», Тюменская областная служба

экстренного реагирования

В.С. Чуков, ЗМС Ф.Ф. Конюхов, ЗМС Д.И. Шпаро, ЗМС 

Известные в мире путешественники



Выдающиеся спортсмены Тюменской области

КМС и МС

Мелехов Михаил, Лазарев Александр, Петелин Александр, Сатюков

Андрей, Востриков Александр, Зайнашев Виталий, Пименов Юрий,

Волкова Галина, Александр Черепанов, Александр Зотов, Афанасьев

Сергей, Мансуров Сергей, Хайбулин Антон, Хайбулин Альберт, Жуков

Николай, Хакимов Зуфар, Рашитов Шамиль, Полетыкин Александр,

Александр Овечкин, Тишенков Николай, Венедиктова Александра,

Докучаева Римма, Ахлюстин Евгений, Маметов Евгений, Бабкина

Наталья, Торгашов Дмитрий и Денис, Старосветов Сергей, Каменев

Максим, Смолина Ольга, Продан Роман.



Учебная нагрузка и модули учебного материала

Элективный курс «Спортивный туризм» проводится для бакалавров 1-2 курсов очной формы

обучения.

Учебная нагрузка по дисциплине за два года обучения составляет

268 академических часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Каждый семестр состоит из трех модулей.

Первый семестр (68 ч.)

1. Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» (18 ч).

2. Модуль «Особенности занятий спортивным туризмом» (44 ч).

3. Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра» (6 ч).

Во втором семестре (66 ч.)

1. Модуль «Особенности занятий спортивным туризмом» (46 ч).

2. Модуль «Общефизическая подготовка бакалавра» (16 ч).

3. Модуль «Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра» (4 ч).

В 3-ем и 4-ом семестрах учебная нагрузка распределена аналогично

1-му и 2-му семестрам, соответственно.



Спортивная жизнь по виду спорта в ТюмГУ и регионе





Модульно-рейтинговая система аттестации

по элективному курсу

Зачет выставляется за:

 посещение учебно-тренировочных занятий;

 сдачу контрольных нормативов по общефизической

подготовке (в начале и в конце семестра) и спортивно-

технической подготовленности;

 участие в днях ЗОЖ;

 участие в соревнованиях по элективному курсу.



№ 

п/п Тесты Курс

Баллы

5 4 3 2 1

м ж м ж м ж м ж м ж

1.

Лазанье по 

альпинистской веревке, 

сложенной вдвое, без 

помощи ног (для 

девушек с помощью ног)

(м)

2 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 

2.
Приседания на одной 

ноге(кол-во раз)

1 20 15 15 10 10 5 8 3 6 1

2 25 20 20 15 15 10 9 4 7 2

3.
Подтягивание на 

перекладине(кол-во раз)

1 10 - 9 - 8 - 7 - 6 -

2 12 - 11 - 10 - 9 - 8 -

4.

Сгибания и разгибания 

рук из упора лежа(кол-во 

раз)

1 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2

2 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4

5.

Марш-бросок

10 км. (м)

5 км. (ж)

(мин.)

1 73 98 76 100 79 102 82 104 84 106

2 71 96 74 98 77 100 80 102 82 104

Контрольные нормативы 

по профессиональной-прикладной физической подготовленности студентов 

(элективный курс «Спортивный туризм»)



Соревнования по спортивному туризму и 

многоборью спасателей в ТюмГУ и регионе

Областная Спартакиада ВУЗов Тюменской области по спортивному туризму
(дистанция-пешеходная). 2 класс

Открытые соревнования ФССТО по спортивному туризму «Турзал» в закрытых
помещениях

Кубок Тюменской области по спортивному туризму (дистанция- пешеходная) в
закрытых помещениях.

Открытый Чемпионат и Первенство г. Тюмени по спортивному туризму
«Поколение»

Открытый Чемпионат Тюменской области по спортивному туризму «ПСР-36.6»
(дистанция-комбинированная). 3 класс

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму
«Золотая осень» (дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-связка,
дистанция- пешеходная-группа). 1, 2 и 3 класс

Открытые областные соревнования по спортивному туризму (дистанция-
пешеходная) в рамках областного фестиваля туристов и путешественников
«Одиссея» (дистанция-пешеходная, дистанция-пешеходная-группа). 1, 2 класс и 3
класс (Шоу «Мегадрайв»)



Чему будем учить и как

На первом месте общая и специальная физическая подготовка:

выносливость (длительный бег, кроссы,);



специальная выносливость;



сила;



координационные способности;



перемещение по пересеченной местности с ориентированием по 

карте, схеме, легенде или при помощи GPS-навигатора;



оказание первой помощи;



транспортировка пострадавших;



преодоление природных препятствий (реки, перевалы, скалы); 



выживание в природной среде в 

экстремальных погодных условиях;



Занятия в сборных командах университета

Тренер команды:

Александр Андреевич Востриков

Дни недели:

Вторник:

18:30-20:00 (кроссовая подготовка на улице)

20:00-21:30 сауна

Четверг:

18:00-19:00 (тренажерный зал)

Воскресенье:

20:00-22:00 (ОФП, игровая тренировка)

Тренировки проходят:

ЦОФК ТюмГУ (ул. Ленина 6)



Информационно-методическое

обеспечение дисциплины
Основная литература

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011. – 184 с. Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. 

Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература

1. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы [Электронный 

ресурс] / Тюм. гос ун-т; авт.-сост.: С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. – 91 с. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf

2. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. – М.: 

Академия, 2014. – 224 с.

Интернет-ресурсы

1. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ 

2. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической 

культуре и спорту

3. http://www.tssr.ru – федерация спортивного туризма России


