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11..    ЦЦЕЕЛЛИИ    ИИ    ЗЗААДДААЧЧИИ    ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
 

11..11..  ЦЦеелльь  ппррееппооддаавваанниияя  ддииссццииппллиинныы  
 
Ориентирование – индивидуальный и коллективный вид спорта. Спо-

собствует удовлетворению потребностей в разнообразной физической актив-
ности, азарте и желании достичь успеха, выработке уверенности в себе, чув-
ства безопасности, самоутверждения, реализации потребности в социальных 
контактах с людьми всех возрастов и обоих полов, творческом самовыраже-
нии, формирует дух товарищества и взаимопомощи. Этот вид спорта форми-
рует также исследовательские способности, умение самостоятельно опти-
мально решать возникающие проблемы с наименьшими затратами сил и вре-
мени.    

Цель дисциплины – формирование профессионально-педагогических 
знаний, умений и навыков, необходимых будущему специалисту для само-
стоятельной педагогической и организационной работы. 

 
11..22..  ЗЗааддааччии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  

 
Изучение основных положений спортивного ориентирования, основ 

топографической, технической, физической и других сторон подготовки 
спортсменов-ориентировщиков для создания у студентов устойчивого пред-
ставления о спортивном ориентировании как массовом, общедоступном виде 
спорта. Студенты должны получить систему знаний по методике обучения 
спортивному ориентированию, подготовке и проведению соревнований.   

В процессе преподавания дисциплины «Спортивное ориентирование» 
реализуются следующие универсальные компетенции: 

формируется системность мышления, развивается способность к анализу 
и синтезу; 

приобретается навык как самостоятельной работы, так и работы в 
коллективе; 

развивается способность к организации и планированию; 
развивается настойчивость в достижении цели. 
Основная задача дисциплины с точки зрения формирования профес-

сиональных компетенций заключается в приобретении базовых профессио-
нальных знаний и практических навыков: 

подготовки спортивных карт; 
восприятия и рисовки местности, рельефа и его форм; 
подготовки и прохождения дистанций в спортивном ориентировании; 
выполнения технических приемов и элементов; 
решения тактических задач; 



1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
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проведения анализа выступлений в соревнованиях; 
организации и судейства соревнований; 
подготовки и прохождения дистанций в лыжном ориентировании; 
пропаганды и ведении здорового образа жизни. 
Особенно важной задачей преподавания дисциплины «Спортивное 

ориентирование» является формирование понимания социальной значимости 
своей будущей профессии, а также способности в условиях развития науки и 
изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта.  

 
11..33..    ММеежжппррееддммееттннааяя  ссввяяззьь  

 
В сочетании с другими предметами учебного плана дисциплина «Спор-

тивное ориентирование» содействует более разнообразной профессиональ-
ной подготовке специалистов физической культуры и спорта, является под-
готовительным курсом для дисциплин «Лыжный спорт» и «Легкая атлетика».  
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22..    ООББЪЪЕЕММ    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ    ИИ    ВВИИДДЫЫ    УУЧЧЕЕББННООЙЙ      
РРААББООТТЫЫ  

 
Объем дисциплины и виды учебной работы см. в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 
 

Вид учебной работы 
 

Семестр 1 
Всего  

зачетных 
единиц (часов) 

  Общая трудоемкость дисциплины 3,3 з. е. (120 ч) 3,3 з. е. (120 ч) 
Аудиторные занятия: 2,5 з. е. (90 ч) 2,5 з. е. (90 ч) 

лекции 0,5 з. е. (18 ч) 0,5 з. е. (18 ч) 
практические занятия (ПЗ) 2 з. е. (72 ч) 2 з. е. (72 ч) 
промежуточный контроль Контрольные 

нормативы 
Контрольные 

нормативы 
Самостоятельная работа: 0,8 з. е. (30 ч) 0,8 з. е. (30 ч) 

изучение теоретического курса (ТО) 0,2 з. е. (6 ч) 0,2 з. е. (6 ч) 
подготовка к сдаче технических норма-
тивов 

0,2 з. е. (8 ч) 0,2 з. е. (8 ч) 

написание реферативной работы 0,2 з. е. (8 ч) 0,2 з. е. (8 ч) 
судейская практика 0,2 з. е. (8 ч) 0,2 з. е. (8 ч) 

Вид итогового контроля  экзамен экзамен 
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33..  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЫЫ  
 
 
 

33..11..  РРааззддееллыы  ддииссццииппллиинныы  ии  ввииддыы  ззаанняяттиийй  вв  ччаассаахх  
((ттееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ззаанняяттиийй))  

 
Разделы дисциплины и виды занятий в часах представлены в табл. 3.1. 
 

Таблица 3.1 
 

№ 
п/п 

Модули 
и разделы дисциплины 

Лекции, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ПЗ или 
СЗ, 

зачетные 
единицы 

(часы) 

Само-
стоя-

тельная 
работа,  

зачетные 
единицы 

(часы) 

Формируемые 
компетенции 

Модуль 1 
0,41 з. е. 

(15 часов) 
1,5 з. е. 

(52 часа) 
0,3 з. е. 

(12 часов)  

1 История развития спортивного 
ориентирования 

0,03 з. е. 
(1 час) 

– – Базовые профессиональные 
знания об истоках спортивно-
го ориентирования, современ-
ное состояние развития вида 

2 Карта в спортивном ориенти-
ровании: 

условные знаки, 
процесс подготовки спор-

тивных карт 

0,10 з. е. 
(4 часа) 

0,15 з. е. 
(6 часов) 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

Базовые профессиональные 
знания и практические навыки 
подготовки спортивных карт 

3 Местность соревнований. Ви-
ды ландшафта, рельеф, его 
формы 

0,06 з. е. 
(2 часа) 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

Базовые профессиональные 
знания и практические навыки 
восприятия и рисовки местно-
сти, рельефа и его форм 

4 Виды спортивного ориентиро-
вания. Дистанции соревнова-
ний. Символьные легенды КП 

0,10 з. е. 
(4 часа) 

0,6 з. е. 
(20 ча-

сов) 

0,15 з. е. 
(6 часов) 

Базовые профессиональные 
знания и практические навыки 
прохождения дистанций в 
спортивном ориентировании 

5 Техническая подготовка в  
спортивном ориентировании 

0,06 з. е. 
(2 часа) 

0,6 з. е. 
(20 ча-

сов) 

– Базовые профессиональные 
знания о классификации тех-
ники спортивного ориентиро-
вания 

6 Тактика и стратегия спортив-
ного ориентирования 

0,03 з. е. 
(1 час) 

0,05 з. е 
(2 часа) 

– Базовые профессиональные 
знания о классификации так-
тики спортивного ориентиро-
вания 

7 Анализ выступлений спорт-
сменов в соревнованиях по 
ориентированию 

0,03 з. е. 
(1 час) 

0,05 з.е 
(2 часа) 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

Базовые профессиональные 
знания о классификации ана-
лиза выступлений в спортив-
ном ориентировании 

Модуль 2 0,06 з. е. 
(2 часа) 

0,15 з. е. 
(6 часов) 

0,38 з. е. 
(14 часов) 

 

8 Организация и судейство со-
ревнований  
(судейская практика) 

0,06 з. е. 
(2 часа) 

0,15 з. е. 
(6 часов) 

0,38 з. е. 
(14 ча-

сов) 

Базовые профессиональные 
знания и практические навыки 
по организации и судейству 
соревнований 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах (тематический план занятий) 
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Окончание табл. 3.1 
 

№ 
п/п 

Модули 
и разделы дисциплины 

Лекции, 
зачетные 
единицы 

(часы) 

ПЗ или 
СЗ, 

зачетные 
единицы 

(часы) 

Само-
стоя-

тельная 
работа,  

зачетные 
единицы 

(часы) 

Формируемые 
компетенции 

Модуль 3 0,03 з. е. 
(1час) 

0,35 з. е. 
(14 часа) 

0,12 з. е. 
(4 часа) 

 

9 Лыжное ориентирование 0,03 з. е. 
(1 час) 

0,35 з. е. 
(14 часа) 

0,12 з. е. 
(4 часа) 

Базовые профессиональные 
знания и практические навыки 
прохождения дистанций в 
лыжном ориентировании 

 ИТОГО: 0,5 з. е. 
(18 ча-

сов) 

2 з. е 
(72 часа) 

0,8 з. е. 
(30 ча-

сов) 

 

 
33..22..  ССооддеерржжааннииее  ррааззддееллоовв  ии  ттеемм  ллееккццииооннннооггоо  ккууррссаа  

 
На лекциях раскрывается сущность спортивного ориентирования, изла-

гается материал по основам теории и методики обучения навыкам ориенти-
рования, спортивной тренировке, судействе соревнований и другое. 
 

ММооддуулльь  11  
ТТееммаа  11..  ИИссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  ((сс..  оо..))  ––    

00,,0033  зз..  ее..    ((11  ччаасс))  
Понятие с. о., история развития с. о. как нового вида спорта в мире, 

России, Красноярском крае, СФУ, достижения наших спортсменов. 
ТТееммаа  22..  ККааррттаа  вв  ссппооррттииввнноомм  ооррииееннттииррооввааннииии  ––  00,,11  зз..  ее..  ((44  ччаассаа))  

Масштаб спортивной карты, сечение рельефа. Классификация ориен-
тиров на местности  на рельеф, скалы и камни, гидрография и болота, расти-
тельный покров, искусственные сооружения. Изображение ориентиров на 
карте цветами: черный, голубой, коричневый, желтый, зеленый, серый, фио-
летовый или красный. 

Процесс подготовки спортивных карт. Общие требования к спортивной 
карте: объективность, информативность, нагруженность, точность, читае-
мость, полнота содержания, генерализация и др. Рекогносцировка, съемочное 
обоснование, корректировка, создание авторского и издательских оригина-
лов, печать карты. Процесс старения карты. 
ТТееммаа  33..  ММеессттннооссттьь  ссооррееввнноовваанниийй..  ВВииддыы  ллааннддшшааффттаа..  РРееллььеефф,,  ееггоо  ффооррммыы  ––  00,,0066  зз..  ее  ((22  

  ччаассаа))  
Сложность местности. Виды ландшафта. Комплексы форм рельефа: 

водноэрозионные, карстовые, области ледникового сноса и ледниковой ак-
кумуляции, области основной морены, зандровые, дюнные, области предго-
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рий или низких гор. Изображение рельефа горизонталями, характерные точ-
ки, структурные линии и пространственные элементы. 
ТТееммаа  44..  ВВииддыы  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя..  ДДииссттааннццииии  ссооррееввнноовваанниийй..  ССииммввооллььнныыее    

ллееггееннддыы  ККПП  ––  00,,11  зз..  ее..  ((44  ччаассаа))  
Виды спортивного ориентирования: по порядку прохождения и  отмет-

ки КП, времени проведения соревнований, взаимодействию спортсменов, ха-
рактеру зачета результатов, представительству участников и уровню прове-
дения, по длине дистанций. 

Обозначение дистанции, оборудование дистанции, планирование дис-
танции, классы дистанций. 

Символьные легенды КП: Размещение символов в таблице, состоящей 
из восьми колонок и использование строк без клеток для дополнительных 
пояснений. 
ТТееммаа  55..  ТТееххннииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  вв    ссппооррттииввнноомм  ооррииееннттииррооввааннииии  ––  00,,0066  зз..  ее  ((22  ччаассаа))  

Чтение карты, слежение за местностью, контроль расстояния, направ-
ления, высоты, ориентирование карты, движение по направлению, по ориен-
тирам, по азимуту, с чтением карты, отметка на КП, техника ориентировоч-
ного бега. 

ТТееммаа  66..  ТТааккттииккаа  ии  ссттррааттееггиияя  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  ––  00,,0033  зз..  ее..  ((11  ччаасс))    
Выбор пути, выбор варианта, взаимодействие с соперником, выбор тем-

па и ритма движения. Выбор линии поведения при подготовке и участии в со-
ревнованиях.  
ТТееммаа  77..  ААннааллиизз  ввыыссттууппллеенниийй  ссппооррттссммеенноовв  вв  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ооррииееннттииррооввааннииюю  ––  00,,0033  

зз..  ее..  ((11  ччаасс))    
Ошибки новичка, роста спортивного мастерства, спортивной зрелости. 

 

ММооддуулльь  22  
ТТееммаа  88..  ООррггааннииззаацциияя  ии  ссууддееййссттввоо  ссооррееввнноовваанниийй  ––  00,,0066  зз..  ее..  ((22  ччаассаа))  

Проводящая организация, положение о соревнованиях, смета на прове-
дения соревнований, заявка на участие в соревнованиях, предварительная и 
техническая информация. 

Состав судейской коллегии:  гл. судья, гл. секретарь, секретариат, 
служба  дистанций, бригады судей на старте, финише и др. Их обязанности. 
Содержание документации соревнований: протокол мандатной комиссии, 
стартовый протокол, протоколы результатов соревнований, отчет о соревно-
ваниях. 
 

ММооддуулльь  33  
ТТееммаа  99..  ЛЛыыжжннооее  ооррииееннттииррооввааннииее  --  00,,0033  зз..ее..  ((11ччаасс))  

Заданное направление, маркированная трасса, особенности и перспек-
тивы лыжного ориентирования. 

33..33..  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  
 
На практических занятиях студенты осваивают навыки спортивного 

ориентирования и скоростного передвижения на местности, изучают и со-
вершенствуют технические приемы и тактические навыки ориентирования, 
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развивают свои физические качества, овладевают навыками судейства, учат-
ся реализовать свои практические навыки при прохождении контрольных 
дистанций (при сдаче нормативных требований). 

Таблица 3.2 
 

№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины Тема занятий Трудоемкость 

 Модуль 1 1,5 з. е. (52 часа) 
1 2 Карта в спортивном ориентировании:  

условные знаки, 
процесс подготовки спортивных карт 

0,15 з. е. 
(6 часов) 

2 3 Местность соревнований. Виды ландшафта, 
рельеф, его формы 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

3 4 Виды спортивного ориентирования. Дис-
танции соревнований. Символьные легенды 
КП 

0,6 з. е. 
(20 часов) 

4 5 Техническая подготовка в  спортивном ори-
ентировании 

0,6 з. е. 
(20 часов) 

5 6 Тактика и стратегия спортивного ориенти-
рования 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

6 7 Анализ выступлений спортсменов в сорев-
нованиях по ориентированию 

0,05 з. е. 
(2 часа) 

 Модуль 2 0,15 з. е. (6 часов) 
7 8 Организация и судейство соревнований  

(судейская практика) 
0,15 з. е. 
(6 часов) 

 Модуль 3 0,35 з. е. (14 часа) 
8 9 Лыжное ориентирование 0,35 з. е. 

(14 часа) 

   
ИТОГО: 

2 з. е 
(72 часа) 

33..44..  ЛЛааббооррааттооррнныыее  ззаанняяттиияя  
 
Не предусмотрены учебным планом и содержанием дисциплины. 
 

33..55..  ССааммооссттоояяттееллььннааяя  ррааббооттаа  
 

Самостоятельная работа студентов включает в себя:  
1. Изучение литературы по спортивному ориентированию: изучение 

условных знаков и пиктограмм легенд; знакомство с формами рельефа; 
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2. Подготовка к сдаче спортивно-технических нормативов;  
3. Реферативные работы; 
4. Участие в судействе соревнований. 

1. Изучение теоретического курса – 0,2 з. е. (6 ч) по следующим темам: 
1.1. Карта в спортивном ориентировании, условные знаки – 0,06 з. е. (2 ч).  

Студент самостоятельно готовится к контрольной работе на тему «Ус-
ловные знаки» по лекционным материалам или литературным источникам.  

Форма контроля – контрольная работа. 
1.2. Местность соревнований. Виды ландшафта, рельеф, его формы – 0,06 з. 
е. (2 ч).  

Студент самостоятельно изучает разнообразные формы рельефа, ис-
пользуя имеющуюся  литературу. 
Форма контроля: контрольная работа на тему «Восприятие рельефа». 
1.3. Символьные легенды КП – 0,06 з. е. (2 ч).   

Студент самостоятельно готовится к контрольной работе на тему «Ле-
генды контрольных пунктов» по лекционным материалам или литературным 
источникам. 

Форма контроля – контрольная работа.. 
2. Подготовка к сдаче технических нормативов – 0,2  з. е. (8 ч).     
Студент дополнительно во внеучебное время готовится к сдаче кон-

трольных нормативов: 
- по спортивному ориентированию бегом – преодолению дистанции в 

заданном направлении бегом на время  
- по спортивному ориентированию на лыжах – на маркированной трас-

се точность фиксации местоположения контрольного пункта (КП).  
Формы контроля – сдача контрольных нормативов. 

3. Реферативная работа – 0,2  з. е. (8 ч).   
3.1. Рефераты оформляется в соответствии с требованиями правил соревно-
ваний по спортивному ориентированию и требованиями СТО СФУ [25], объ-
емом не менее 10 страниц (можно рукописный вариант). 

Все задания на индивидуальную самостоятельную работу выдаются и 
принимаются преподавателем, проводящим практические занятия по дисци-
плине, и сдаются на проверку по графику выполнения самостоятельной рабо-
ты.  

Защита рефератов планируется в графике учебного процесса и произ-
водится во внеурочное время ведущим преподавателем курса. 

После сдачи контрольного норматива по спортивному ориентированию 
бегом (преодоление дистанции в заданном направлении на время), студент 
проводит самостоятельный анализ своего выступления, оформляет в виде 
реферата и сдает преподавателю - 0,06 з.е. (2 часа).  

В реферате следует указать длину дистанции, число КП, время победи-
теля, свой результат и развернутый анализ своих ошибок. Указать, сколько 
времени было «оставлено» на каждом контрольном пункте на исправление 
ошибок; суммарное время ошибок на дистанции. Выявить наиболее распро-
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страненные типы ошибок, характерные для себя и написать методики ис-
правления типовых ошибок.  
3.2. Для самостоятельной работы студентам предлагается выбрать одно спор-
тивное мероприятие (соревнование)  любого ранга (от первенства клуба до 
чемпиона мира) и составить к ним:  а) положение о соревнованиях, б) смету  
расходов на проведение соревнований, в) техническую информацию о дис-
танциях на три дня соревнований в заданном направлении (с легендами КП).  
Работа оформляется в виде отчета о проведении соревнований и сдается для 
проверки преподавателю – 0,2 з. е. (6 ч). Объем работы до 10 машинописных 
листов формата А4. 
4. Организация и судейство соревнований (судейская практика) – 0,2 з. е. (8 
ч).   
Овладение навыками судейства студентом осуществляется совместно с пре-
подавателем на соревнованиях по спортивному ориентированию бегом – на 
«Празднике спортивного ориентирования», когда студенты 1-3 курсов всех 
институтов 1 площадки СФУ сдают зачетные нормативы, и на Чемпионате 
СФУ по спортивному ориентированию бегом. Студент во внеурочное время 
участвует в судействе этих двух соревнований в качестве главного судьи, 
главного секретаря, помощника начальника дистанций, помощника судьи на 
старте, на финише, в секретариате, на дистанции контролером. Для успешно-
го освоения судейской практики знакомится с правилами соревнований. Сту-
дент самостоятельно изучает должностные обязанности судьей, которые из-
ложены в Методических указаниях к самостоятельной работе УМКД [25] и 
готовится к исполнению любой должности: готовит всю необходимую доку-
ментацию к данным соревнованиям.  

 
33..66..  ССттррууккттуурраа  ии  ссооддеерржжааннииее  ммооддууллеейй  ддииссццииппллиинныы  

 
Структура и содержание модулей дисциплины приводится в прил 1.  
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44..    УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ    ММААТТЕЕРРИИААЛЛЫЫ  
ППОО    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ  

 
44..11..  РРееккооммееннддууееммааяя  ллииттееррааттуурраа  

 
1.  Алешин, В. М. Карта в спортивном ориентировании / В. М. Алешин. – 

М. : Физкультура и спорт,  1983. 
2.  Алешин, В. М., Судейство соревнований по ориентированию на ме-

стности / В. М. Алешин, Е. И. Иванов, А. А. Колесников. – М. : Физкультура 
и спорт, 1970. 

3.  Алешин, В. М. Соревнования по спортивному ориентированию / 
В. М. Алешин, Н. Н. Калиткин. – М. : Физкультура и спорт, 1974. 

4.  Близневская, В. С. Технические навыки лыжного ориентирования, 
необходимые в соревновательной обстановке // Теория и практика физ. куль-
туры: – 2005. – N 11. – с. 28-30.  

5.   Близневский, А. Ю. Лыжное ориентирование как самостоятельный 
вид спорта в рамках спортивного ориентирования  // Теория и практика физ. 
культуры. – 2004. – N 3. – с. 39-42. 

6.  Богатов, С. Ф. Спортивное ориентирование / С. Ф. Богатов, 
О. Г. Крюков. – М. : Воениздат, 1982. 

7.  Воронов, Ю. С. Основы подготовки спортивного резерва в ориенти-
ровании / Ю. С. Воронов, СГИФК. – М.: ЦДЮТиК. – 2001. – 71 с. 

8.  Вяткин, Л. А. Туризм и спортивное ориентирование / Л.А. Вяткин. – 
М.: ACADEMIA. – 2004. – 208 с. 

9.  Основы беговой подготовки в спортивном ориентировании / 
В. Е. Борилкевич и др. – СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1994. 

10. Елаховский, С. Б. Спортивное ориентирование на лыжах / С. Б. Ела-
ховский. – М. : Физкультура и спорт,. 1981. 

11. Елаховский, С. Б. Бег к невидимой цели / С. Б. Елаховский. – М. : 
Физкультура и спорт, 1973. 

12. Огородников, Б. И. Сборник задач и упражнений по спортивному 
ориентированию / Б. И. Огородников, А. Л. Моисеенков, Е. С. Приймак. – М. : 
Физкультура и спорт, 1980 

13. Журналы «Азимут» за 1999–2007 гг. 
14. Изоп, Э. В. Игровой метод при обучении ориентированию на мест-

ности / Э. В. Изоп. – Таллин : Изд-во ТПИ, 1978. 
15. Костылев, В. М. Философия спортивного ориентирования / 

В. М. Костылев. – М. : Изд-во ЦДЮТРФ, 1995. 
16. Кузьмин, А. Р. Условные знаки (ИОФ – 90) / А. Р. Кузьмин. – М. : 

Изд-во ЦДЮТРФ, 1991. 
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17. Лосев, А. С. Тренировка ориентировщиков-разрядников / А. С. Ло-
сев. – М. : Физкультура и спорт, 1984. 

18. Огородников, Б. И. Подготовка спортсменов-ориентировщиков / 
Б. И. Огородников, А. Н. Керчо, Л. А. Крохин. – М. : Физкультура и спорт, 
1978. 

19. Правила соревнований по спортивному ориентированию / ФСОРФ. 
– М.: Изд-во ЦДЮТРФ, 1995. 

20. Условные знаки для спортивных карт. – Новосибирск.: Изд-во 
Спортсервис. 1989.  

21. Александрова, Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельно-
сти: спортивное ориентирование : учеб. пособие / Л. И. Александрова, С. В. Би-
зюкин, С. Ю. Меренцов. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – 75 с. – (Технологии 
физкультурно-спортивной деятельности: спортивное ориентирование : 
УМКД № 290-2007 / рук. творч. коллектива Л. И. Александрова).  

22. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное 
ориентирование : метод. указания к практ. занятиям / сост. : Л. И. Александро-
ва, 
С. В. Бизюкин, С. Ю. Меренцов. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – 44 с. – 
(Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное ориенти-
рование : УМКД № 290-2007 / рук. творч. коллектива Л. И. Александрова). 

23. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное 
ориентирование : метод. указания к сам. работе / сост. : Л. И. Александрова, 
С. В. Бизюкин, С. Ю. Меренцов. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – (Техноло-
гии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное ориентирование : 
УМКД № 290-2007 / рук. творч. коллектива Л. И. Александрова). 

24. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное 
ориентирование : организац.-метод. указания / сост. : Л. И. Александрова, 
С. В. Бизюкин. – Красноярск : ИПК  СФУ, 2008. – (Технологии физкультурно-
спортивной деятельности: спортивное ориентирование : УМКД № 290-2007 / 
рук. творч. коллектива Л. И. Александрова). 

25. СТО 4.2-07–2008. Система менеджмента качества. Общие требова-
ния к построению, изложению и оформлению документов учебной и науч-
ной деятельности [текст] / разраб. : Т. В. Сильченко, Л. В. Белошапко,  
В. К. Младенцева, М. И. Губанова. – Введ. впервые 09.12.2008. – Красноярск : 
ИПК СФУ, 2008. – 47 с. 
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ИИннффооррммааццииоонннныыее  рреессууррссыы  
 

26. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное 
ориентирование. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине / Л. И. Александрова, С. В. Бизюкин, В. Л. Зыбкин, 
С. Ю. Меренцов. – Электрон. дан. (102 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 
2008. – (Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное 
ориентирование : УМКД № 290-2007 / рук. творч. коллектива Л. И. Алексан-
дрова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования : Intel Pentium 
(или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб опера-
тивной памяти ; 59 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; 
операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 би-
та) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата 
pdf) ; Microsoft PowerPoint 2003 или выше. – (Номер гос. регистрации  
в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320802562 от 05.12.2008). 

27. Александрова, Л. И. Технологии физкультурно-спортивной дея-
тельности: спортивное ориентирование. Банк тестовых заданий. Версия 1.0 
[Электронный ресурс] : контрольно-измерительные материалы / 
Л. И. Александрова, С. В. Бизюкин, В. Л. Зыбкин. – Электрон. дан. (49 Мб). – 
Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – (Технологии физкультурно-спортивной дея-
тельности: спортивное ориентирование : УМКД № 290-2007 / рук. творч. 
коллектива Л. И. Александрова). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. 
требования : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производите-
лей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 49 Мб свободного дискового про-
странства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 
2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бита) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный 
продукт для чтения файлов формата pdf). – (Номер гос. регистрации в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» 0320802563 от 05.12.2008). 

28. Каталог лицензионных программных продуктов, используемых  
в СФУ / сост. : А. В. Сарафанов, М. М. Торопов. – Красноярск : Сибирский 
федеральный ун-т; 2008. – Вып. 1–3.   

 
44..22..  ППееррееччеенньь  ннаагглляядднныыхх  ии  ддррууггиихх  ппооссооббиийй,,  

ммееттооддииччеессккиихх  ууккааззаанниийй  ии  ммааттееррииааллоовв  
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29. Александрова, Л. И. Технологии физкультурно-спортивной дея-

тельности: спортивное ориентирование. Презентационные материалы. Вер-
сия 1.0 [Электронный ресурс] : наглядное пособие / Л. И. Александрова, 
С. В. Бизюкин. – Электрон. дан. (2 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 
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(Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спортивное ориенти-
рование : УМКД № 290-2007 / рук. творч. коллектива Л. И. Александрова). – 
1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования : Intel Pentium (или анало-
гичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной па-
мяти ; 2 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операцион-
ная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бита) ; 
Microsoft PowerPoint 2003 или выше. – (Номер гос. регистрации в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» 0320802564 от 05.12.2008). 

30. Спортивные дистанции, оборудованные на местности, постоянные 
и временные. 

31. Комплекты спортивных карт полигонов («Студенческий городок», 
«Березовая роща», «Спорткомплекс СФУ», «Стрельбище», «Николаевская 
сопка») в количестве от 500 до 2000 шт. 

32. Знаки контрольных пунктов. 
33. Компостеры для отметки. 
34. Карандаши для отметки. 
35. Набор разметок различного цвета для маркировки трассы. 
36. Оборудование стартово-финишного городка. 
37. Компасы. 
38. Планшеты для ориентирования на лыжах. 
 

 
44..33..  ККооннттррооллььнноо--ииззммееррииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  

 
Контрольно-измерительные материалы по дисциплине «Технологии 

физкультурно-спортивной деятельности: спортивное ориентирование»  
включают экзаменационные вопросы и электронный банк тестовых заданий 
[27] в адаптированном к системе тестирования UniTest 3.3.0 виде. Структура 
банка тестовых заданий приведена в табл. 4.1. 

По дисциплине предусматривается входной, промежуточный и итого-
вый контроль. Входной контроль предшествует началу изучения теоретиче-
ского материала, при этом вопросы входного контроля направлены на опре-
деление уровня знаний и компетенций, полученных студентами на предыду-
щих курсах обучения.  

На базе банка тестовых заданий [27] организуется промежуточный 
контроль знаний.   

Сроки проведения указанных видов контроля приведены в прил. 3, где 
представлен график учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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Промежуточный контроль степени усвоения теоретического материала 
по дисциплине «Технологии физкультурно-спортивной деятельности: спор-
тивное ориентирование» осуществляется после изложения теоретического 
материала каждого модуля (см.  прил. 3). 

В сроки, указанные в прил. 3, в рамках часов самостоятельной работы 
на основе согласованного с преподавателем расписания в определенном ком-
пьютерном классе (или классах) индивидуально или для группы в целом ор-
ганизуется работа с банком тестовых заданий [27] с помощью  системы ком-
пьютерной проверки знаний тестированием UniTest.  Для формирования 
комплексов тестовых заданий при проведении предварительного и промежу-
точного контроля в табл. 4.1. приведена структура банка тестовых заданий по 
дисциплине [27]. Количество тестовых заданий, выдаваемых каждому сту-
денту в рамках промежуточного контроля, в зависимости от объема модуля 
составляет от 25 до 45 тестовых заданий. 

Банк тестовых заданий в адаптированном к системе тестирования  
UniTest 3.3.0 [www.unitest.lab.sfu-kras.ru] виде доступен для студентов в трех 
вариантах: 

1) на отдельном электронном оптическом диске, прилагаемом к печат-
ному учебному пособию; 

2) в составе полнокомплектного электронного учебно-методического 
комплекса [26]; 

3) на сервере контрольно-измерительных материалов на базе Интернет-
портала автоматизированных и виртуальных лабораторных практикумов Си-
бирского федерального университета [www.storage.lab.sfu-kras.ru].  

Руководство пользователя системы UniTest доступно по электронному 
адресу www.lab.sfu-kras.ru/pdf/unitest3manual.pdf, а также представлено в ка-
честве самостоятельного документа в составе электронного учебно-
методического комплекса  по дисциплине «Технологии физкультурно-
спортивной деятельности: спортивное ориентирование» [26].  

Итоговым контролем по данной дисциплине является экзамен. Экзаме-
национные билеты формируются на базе приведенного ниже перечня вопро-
сов для экзамена. 
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Таблица 4.1 
Структура банка тестовых заданий 

 
1. М:1 М:М С П Д Итого 

1. История развития спортивного 
ориентирования 

6 1 1 2 – 10 

2. Карта в спортивном ориенти-
ровании. Условные знаки. Про-
цесс подготовки спортивных 
карт 

11 15 3 4 6 40 

3. Местность соревнований. Ви-
ды ландшафта, рельеф и его 
формы 

10 8 1 – 1 20 

4. Виды спортивного ориентиро-
вания. Дистанция соревнований. 
Символьные  легенды КП 

16 10 2 3 7 38 

5. Техническая подготовка в 
спортивном ориентировании 

2 9 5 – 4 20 

6. Тактика и стратегия спортив-
ного ориентирования 

5 3 1 – 1 10 

7. Анализ выступлений спорт-
сменов в соревнованиях по ори-
ентированию 

4 1 – 1 4 10 

8. Организация и судейство со-
ревнований 

2 12 1 – 5 20 

9. Лыжное ориентирование 4 4 1 - 1 10 
 

Всего ответов 60 63 15 10 29 180 
% 33,3 35 8,3 5,5 16,1 100 

 
Вопросы к экзамену 

 
1. Анализ выступлений спортсменов-ориентировщиков в соревнованиях. 
2. Виды ландшафта и особенности их происхождения. 
3. Виды спортивного ориентирования. 
4. Горизонталь и ее виды. 
5. Группы условных знаков, привести наиболее распространенные знаки. 
6. Изображение рельефа на спортивных картах. 
7. История развития спортивного ориентирования. 
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8. Карта в спортивном ориентировании. 
9. Классификация ориентиров на местности и изображение их на карте. 
10. Комплексы форм рельефа и причины их происхождения. 
11. Компоненты ландшафта. 
12. Легенды контрольных пунктов. 
13. Лыжное ориентирование.  
14. Магнитный меридиан. 
15. Местность и дистанция соревнований. 
16. Оборудование дистанции. 
17. Общие требования к спортивной карте. 
18. Определение высоты сечения. 
19. Определение горизонтали.  
20. Определение профиля склона. 
21. Определение спортивного ориентирования. 
22. Определение дистанции соревнований. 
23. Определение ориентирования на маркированной трассе. 
24. Определение ориентирования по выбору. 
25. Определение соревнования в заданном направлении. 
26. Организация соревнований. 
27. Основные характеристики местности. 
28. Перечислить характерные точки рельефа. 
29. Подготовка спортивных карт. 
30. Положение о соревнованиях. 
31. Принципиальные различия в видах спортивного ориентирования. 
32. Принципы планирования дистанции. 
33. Пространственные элементы рельефа. 
34. Процесс подготовки спортивных карт. 
35. Процесс старения карты. 
36. Рельеф и его формы. 
37. Содержание документации соревнований. 
38. Состав судейской бригады  старта и их обязанности. 
39. Состав главной судейской коллегии и их обязанности. 
40. Структурные линии рельефа. 
41. Судейская бригада финиша, ее состав и обязанности судей. 
42. Стратегия спортивного ориентирования. 
43. Тактическая подготовка в спортивном ориентировании. 
44. Техника и тактика в спортивном ориентировании. 
45. Техническая информация о дистанциях. 
46. Элементы технической подготовки в спортивном ориентировании. 
47. Приемы технической подготовки в спортивном ориентировании. 
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48. Типы ошибок в соревнованиях по спортивному ориентированию. 
49. Требования к изображению рельефа горизонталями. 
50. Условные знаки: искусственные сооружения. 
51. Условные знаки: скалы и камни. 
52. Условные знаки: растительность. 
53. Условные знаки: гидрография и болота. 
54. Состав секретариата соревнований, их обязанности. 
55. Азимут. Движение по азимуту и направлению. 
56. Отчет о проведении соревнований. 
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55..    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ      
ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  УУЧЧЕЕББННООГГОО    ППРРООЦЦЕЕССССАА  

ППОО    ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННЕЕ    ВВ    ССИИССТТЕЕММЕЕ    ЗЗААЧЧЕЕТТННЫЫХХ      
ЕЕДДИИННИИЦЦ  

 
Приводится в прил. 2.  
Для прохождения рубежного контроля студенту необходимо выпол-

нить и сдать преподавателю следующие задания: 
1. Написать тестовые задания по теоретическому курсу. 
2. Сдать контрольные нормативы по спортивному ориентированию бе-

гом и на лыжах. 
3. Подготовить реферативную работу по анализу прохождения дистан-

ции. 
4. Написать и защитить комплект документации по организации и про-

ведению соревнований по спортивному ориентированию. 
5. Принять участие в организации и судействе соревнований. 
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ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  11  

Структура и содержание модулей дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля,  

срок его реали-
зации 

Перечень тем 
лекционного 
курса, вхо-

дящих  
в модуль 

(перечень тем 
в соответст-
вии с п. 3.2) 

Перечень 
практических 

и семинар-
ских занятий, 

входящих  
в модуль  
(перечень  

тем в соответ-
ствии с п. 3.3) 

Перечень ла-
бораторных 

занятий, вхо-
дящих в мо-

дуль 
(перечень ла-
бораторных 

работ в соот-
ветствии 
с п. 3.4 

Перечень самостоятельных видов работ, 
входящих в модуль, их конкретное на-

полнение  
(перечень видов работ и их содержания  

в соответствии с п. 3.5) 

Формируемые 
компетенции Умения Знания 

1 Модуль 1. 
Спортивное 
ориентирова-
ние бегом 
1–10-я неделя 

Темы: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7. 

Практиче-
ские заня-
тия: 1, 2, 3, 
4, 5, 6,7 
 
 

Учебным 
планом не 
предусмот-
рены 

Самостоятельное изучение теоре-
тического курса по темам 2, 3, 4,7 
для выполнения контрольных за-
даний.  
Выполнение и сдача реферата. 
Дополнительная подготовка к сда-
че контрольного норматива по 
спортивному ориентированию бе-
гом 

Формирует ис-
следовательские 
способности, 
умение само-
стоятельно оп-
тимально решать 
возникающие 
проблемы с наи-
меньшими за-
тратами сил и 
времени 

Овладеть 
системой 
практиче-
ских умений 
и навыков 
по основам 
спортивного 
ориентиро-
вания бегом 

Знать основы 
технико-такти-
ческих дейст-
вий спортсме-
нов, принципы 
планирования 
дистанций и 
подготовки 
спортивных 
карт 

2 Модуль 2. 
Организация 
и проведении 
соревнований 
10–12-я неделя 

Тема: 8 Практиче-
ские заня-
тия: 8 

Учебным 
планом не 
предусмот-
рены 

Самостоятельное изучение теоре-
тического курса по теме 8 и со-
ставление документации для про-
ведения соревнований. 
Участие в судействе двух сорев-
нований 
 

Формирует от-
ветственность, 
дисциплиниро-
ванность, ини-
циативность, 
творческий под-
ход и самостоя-
тельность в при-
нятии решений 

Овладеть 
системой 
практиче-
ских умений 
и навыков 
по организа-
ции и судей-
ства спор-
тивных со-
ревнований 

Знать правила 
соревнований  
и основы орга-
низации сорев-
новательного 
процесса 
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№ 
п/п 

Наименование 
модуля,  
срок его  

реализации 

Перечень тем 
лекционного 
курса, вхо-

дящих  
в модуль 

(перечень тем 
в соответст-
вии с п. 3.2) 

Перечень 
практических 

и семинар-
ских занятий, 

входящих  
в модуль  
(перечень  

тем в соответ-
ствии с п. 3.3) 

Перечень ла-
бораторных 

занятий, вхо-
дящих в мо-

дуль 
(перечень ла-
бораторных 

работ в соот-
ветствии 
с п. 3.4 

Перечень самостоятельных видов работ, 
входящих в модуль, их конкретное на-

полнение  
(перечень видов работ и их содержания 

в соответствии с п. 3.5) 

Формируемые 
компетенции Умения Знания 

3 Модуль 3. 
Спортивное 
ориентирова-
ние на лыжах 
12–17-я неделя 

Тема: 9 Практиче-
ские заня-
тия: 9 

Учебным 
планом не 
предусмот-
рены 

Дополнительная подготовка к 
сдаче контрольного норматива по 
спортивному ориентированию на 
лыжах 

Формирует уме-
ние анализировать 
и принимать ре-
шение 

Овладеть 
системой 
практиче-
ских умений 
и навыков 
по основам 
лыжного 
ориентиро-
вания 

Знать основы 
технико-так-
тических дей-
ствий спорт-
сменов в лыж-
ном ориенти-
ровании 
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Трудоемкость модулей и видов учебной работы в относительных единицах по дисциплине 
«Технологии физкультурно-спортивной деятельности: Спортивное ориентирование», 

 направление 032100.62  «Физическая культура»  
Факультета физической культуры и спорта 1-го курса на 1-й семестр 

 

№ 
п/п 

Название 
модулей 

дисциплины 

С
ро

к 
ре

ал
из

ац
ии

  
мо

ду
ля

 

Текущая работа (60 %) Аттестация 
(40 %) 

И
то

го
 

Виды текущей работы 

С
да

ча
 за

че
та

 

С
да

ча
 э

кз
ам

ен
а Посе-

щаемость 
лекций 

Посе-
щаемость 
практиче-
ских и се-
минарских 

занятий 

Контроль-
ная работа 
по услов-
ным зна-

кам 

Контроль-
ная работа 
по леген-

дам 

Подготов-
ка и сдача 
реферата 

по анализу 
выступле-

ний 

Подготовка 
и сдача от-
четной до-
кументации 
по проведе-
нию сорев-
нований 

Контроль-
ная дис-
танция в 
заданном 
направле-
нии  

Судейст-
во сорев-
нований 

Кон-
трольная 

дистанция 
по марки-
рованной 

трассе 

1 Модуль 1. 
Спортивное 
ориентиро-
вание бегом 

1–10 
неде-

ли 

3 6 5 5 3  6   –   

2 Модуль 2. 
Организация 
и проведе-
нии сорев-
нований 

10–12 
неде-

ли 

1 1    12  6  –   

3  Модуль 3. 
Спортивное 
ориентиро-
вание на 
лыжах 

12–17 
неде-

ли 

2 4       6 –   

 Всего  
зачетных 
единиц 

 6 11 5 5 3 12 6 6 6 – 40 100 
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ГРАФИК 
учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности: Спортивное ориентирование 
направления 032100.62 «Физическая культура», факультета физической культуры и спорта 1-й курса на 1-й семестр      
№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины 

Се-
местр 

Число аудиторных занятий 

Форма 
кон-

троля 

Часов на само-
стоятельную 

работу 

Недели учебного процесса семестра 

   
Все-
го 

По видам Всего По ви-
дам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Спортивное 
ориентиро-
вание 

1 90 

Лекции –  18 экза-
мен 

30 

ТО – 6 ТО  ТО  ТО  ТО  ТО  ТО  ТО  ТО  ТО  

 ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

КР      КР    КР      КР   

Практические 
– 72 

РФ1 – 
2     ВРФ  СРФ         

   

РФ2 – 
6   ВРФ        СРФ     

   

ЗН – 8        ЗН        ЗН   

СС – 8      СС    СС СС        

КН         КН          

ПК                 ПК  
 
Условные обозначения:  ТО – изучение теоретического курса; 

ПЗ – практические занятия; 
КР – контрольная работа; 
РФ – реферат; ВРФ – выдача темы реферата; СРФ – сдача реферата; 
ЗН – зачетный нормативов; 
СС – судейство соревнований; 
КН – контрольная неделя (аттестационная неделя); 
ПК – промежуточный контроль. 

 
Заведующий кафедрой _________________________  С. В. Бизюкин 
 

 «_______» _______________________ 2007 г. 

 



 

  Технологии физкультурно-спортивной деят.: спортивное ориентирование. Учеб. программа дисциплины -26- 
 

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  44  
 

Федеральное агентство по образованию 
Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«СИБИРСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Декан факультета физической куль-
туры и спорта 
___________________/А. Д. Какухин/ 
«_____» _____________2007 г. 

 
 

 
 
 
 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 
Спортивное ориентирование» 

 
 

 
Укрупненная группа        030000 Гуманитарные науки 

        
 

Направление                     032100.62 «Физическая культура» 
 
 

Факультет                       Физической культуры и спорта 
 
Кафедра                           Циклических видов спорта 
 
 
 

 
Красноярск  

2007 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

 

  Технологии физкультурно-спортивной деят.: спортивное ориентирование. Учеб. программа дисциплины -27- 
 

Окончание прил. 4 
 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной 
группе              030000 Гуманитарные науки 
направления   032100.62 «Физическая культура» 

 
 
 

Программу составили: Доцент, зав. каф. Александрова Л.И. _____________ 
                                                                                             (подпись) 

Доцент, зав. каф. Бизюкин С.В.   ________________ 
                                                                                                                                   (подпись) 

 
 
Учебная программа согласована с выпускающей кафедрой циклических ви-
дов спорта 
Заведующий кафедрой __________   С.В. Бизюкин 
«____»_______ 2007г. 
 
 
 
 
Учебная программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры цикличе-
ских видов спорта 
«____» ____________ 2007 г. протокол № _______ 
 
Заведующий кафедрой __________  С.В. Бизюкин  

 
 
 
 

Учебная программа обсуждена на заседании НМСФ 
__________________________________________________________________ 
«___» ____________ 200___ г. протокол № ____ 
 
Председатель НМСФ _________________________________ 
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