Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся по освоению дисциплины: «Спортивное ориентирование»
уровень основной образовательной программы: бакалавриат
Рекомендуется для направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
профили Безопасность жизнедеятельности и Физическая культура

Методические указания утверждены на заседании кафедры теории и методики
физического воспитания и спорта 17.04.2016 года, протокол № 11.

Методические рекомендации студентам к практическим и семинарским занятиям
Приступая к изучению дисциплины «Спортивное ориентирование», студенты должны
ознакомиться с рабочей программой, учебной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке ГАГУ. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в
библиотеке. В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу. При
написании реферата использовать методические рекомендации для написания рефератов и
курсовых.
По дисциплине «Спортивное ориентирование» предусмотрено выполнение рефератов,
докладов по представленным вопросам практических и лабораторных занятий.
При подготовке к практическим и лабораторным занятиям студент может использовать
как рекомендованную литературу, так и доступные электронные ресурсы, которые он должен
указать в ссылках.
В ходе практического занятия внимательно слушать преподавателя, выполнять
упражнения только с разрешения преподавателя, и при условии соблюдения техники
безопасности.
Для студентов 2 курса отделения физической культуры предусмотрены тестовые задания
по теоретической части и контрольные упражнения по практической части.
Форма тестовых заданий по теоретической части: 2 варианта заданий по 26 вопросов с
выбором одного правильного ответа из предложенных.
Критерии оценки:
- за правильный ответ - 0,5 балла,
- за неправильный ответ или неуказанный ответ – 0 баллов.
- максимальное количество баллов - 13.
Перечень контрольных упражнений по практической части.
1. Выполнение контрольных упражнений по спортивному ориентированию (3 упражнения из 5
– по выбору преподавателя).
Критерии оценки:
- 5 баллов за выполненное упражнение,
- 0 баллов за невыполнение,
- максимальное количество баллов 15.
1. Определите своѐ местонахождение на местности и отметьте точкой на карте.:
испытуемый определяет свое место нахождение с помощью ориентиров на местности и
отмечает на карте. Задание считается выполненным, если испытуемый правильно определил
свое место нахождение.
2. Определите заданный азимут на местности по компас.: испытуемый с помощью
компаса определяет заданный азимут на местности. Задание считается выполненным, если
испытуемый правильно определил азимут. Допускается отклонение на цену деления компаса в
любую сторону.
3. Определите азимут на карте транспортиром: испытуемый с помощью карты и
транспортира определяет заданный азимут. Задание считается выполненным, если испытуемый
правильно определил азимут.
4. Выполните измерение расстояния между ориентирами: испытуемый с помощью
компаса с линейкой или линейкой определяет расстояние между ориентирами. Задание
считается выполненным, если испытуемый правильно определил расстояние между
ориентирами. Допускается погрешность не более 20 метров.
5. Определите расстояние до объекта одним из способов:

а. испытуемый с помощью карты и ориентиров на местности определяет свое
местонахождение, затем определяет место нахождение заданного объекта. После чего с
помощью карты и транспортира определяет расстояние. Задание считается выполненным , если
испытуемый правильно определил расстояние. Допускается отклонение до 3 метров.
б. испытуемый визуально, при помощи ориентиров на местности, определяет расстояние до
заданного объекта. Задание считается выполненным , если испытуемый правильно определил
расстояние. Допускается отклонение до 3 метров.
2. Участие в судействе соревнований по спортивному ориентированию (3.5 балла).
Методические рекомендации по подготовке и написанию реферата
Реферат одна из основных научно-исследовательских работ студентов.
Реферат (лат.) - 1) доклад на установленную тему, содержащий обзор соответствующих
литературных и других источников;
2) изложение содержания научной работы, книги, статьи.
В учебной практике реферат рассматривается, как правило, в первом значении.
Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но студент может проявлять и
свою инициативу.
Различают несколько видов рефератов по их тематике и целевому назначению:
литературный
(обзорный),
методический,
информационный,
библиографический,
полемический и др.
При написании реферата от студента требуется умение выделить главное в научном
тексте, видеть проблемы, которым посвящена работа, а также пути и способы их решения,
используемые автором (или авторами).
Структура реферата должна включать следующие составные части и разделы:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основное содержание.
5. Заключение (выводы).
6. Список литературы.
7. Приложения (если имеются).
1. Титульный лист.
Работа начинается с титульного листа, на котором указываются название вуза, факультета
и кафедры, на которой выполнена работа, фамилия, имя и отчество студента (полностью), курс
и группа, название и вид работы (реферат), данные о научном руководителе, город и год
выполнения работы.
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2. Содержание (оглавление) – это наглядная схема, перечень всех без исключения
заголовков работы с указанием страниц. Заголовки должны быть написаны так, чтобы по
расположению можно было судить об их соотношении между собой по значимости (главы,
разделы, параграфы и т.п.).
3. Введение. Обоснование выбора темы:
- актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем;
- новые, современные подходы к решению проблемы;
- наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них разобраться;
- противоположность бытовых представлений и научных данных о заинтересованном
факте;
- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме;
- цель и значимость темы.
4. Основное содержание
- сущность проблемы или изложение объективных научных сведений по теме реферата;
- критический обзор источников;
- собственные версии, сведения, оценки
5. Заключение:
- основные выводы;
- результаты и личная значимость проделанной работы; перспективы продолжения работы
над темой.
6. Список использованной литературы:
В списке литературы дается перечень использованной литературы в алфавитном порядке с
полным библиографическим описанием источников и нумерацией по порядку. При этом в него
включается только та литература, на которую были сделаны ссылки в тексте или выдержки, из
которой они цитировались. Вначале перечисляется литература на русском языке, затем на
иностранном.
7. Приложения.
В приложения включается второстепенный материал, например анкеты, первичные
результаты измерений, схемы приборов и т. П.
Требования к оформлению текстового материала
Реферат должен быть отпечатан на пишущей машинке через два или принтере через 1,5
интервала на одной стороне стандартного листа А4 210x297 мм с соблюдением следующих
размеров полей: верхнее и нижнее – 20, правое – 10, левое – 30 мм. Каждая строка должна

содержать не более 60-65 знаков, включая межсловные интервалы, шрифт – 14. Объем реферата
не должен превышать 30 и быть не менее 12 страниц машинописного текста.
Номера страниц указываются на середине верхней части листа без точек и литерных
знаков. Каждая страница нумеруется. Первой страницей считается титульный лист (нумерация
на ней не ставится), второй – оглавление. Названия основных разделов пишутся прописными
буквами, а подразделов – строчными. Заголовки даются по центру и сверху и снизу отделяются
от основного текста тремя интервалами; точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся
и переносы в них не рекомендуются.
Текст должен делиться на абзацы, которыми выделяются относительно обособленные по
смыслу части. Каждый абзац начинается с красной строки, отступ 5 печатных знаков.
Оформление ссылок на источники.
Связь списка литературы с текстом осуществляется с помощью ссылок, для нумерации
которых используются арабские цифры.
Постраничный вариант: в нижней части страницы (под основным текстом) под
соответствующим номером сноски указываются выходные данные источника.
Внутристраничный вариант: в тексте работы после приведенной цитаты в скобках
указывается номер источника по общему библиографическому списку и номер (а)
использованной (ых) страниц.
Работа по библиографическому поиску.
Как правило, при подготовке реферата используются следующие группы источников:
словари, справочники; монографии, сборники, научные доклады на конференциях,
симпозиумах, энциклопедии и т. Д.; газетные и журнальные статьи, в которых приводятся
новые данные науки и фактологический материал. В них – расшифровка терминов, понятий,
история вопроса, анализируются различные точки зрения на проблему и т. Д.
По мере изучения литературы на отдельных листах делаются краткие выписки наиболее
важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было
раскрыто основное содержание каждого подвопроса и всего вопроса в целом.
После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать, сделав
необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст.
Оформление реферата целесообразнее выполнять на компьютере с использованием
современных текстовых и графических редакторов, электронных таблиц.
Библиографическое описание научно-методической литературы в списке
В список литературы входят различные источники, описание которых имеет свою
специфику. Ниже приведены некоторые примеры.
1) Описание книг, монографий, учебников и учебных пособий:
1. Веретенникова, Л. К. Подготовка будущего учителя к формированию творческого
потенциала школьника: Монография / Л. К. Веретенникова.– Ижевск: Изд-во Удм. Ун-та, 1996.
– 134 с.
2. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. М. Я. Набатниковой. –
М., 1982. – 280 с.
3. Крутецкий, В. А. Психология подростка / В. А. Крутецкий, Н. С.Лукин. – М.:
Просвещение, 1995. – 316 с.
4. Петров, П. К. Гимнастика в школе: Учеб. Пособие / П. К. Петров. – Ижевск, 1996. –
460с.
2) Описание статей из журналов:
1. Столяров, В. И. Актуальные проблемы теории и практики олимпийского образования
детей и молодежи / В. И. Столяров // Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. – 1998. – №4. – С. 13-20.
2. Столяров, В. И. Философско-культурологический анализ физической культуры / В. И.
Столяров // Вопросы философии. – 1988. - № 4. – С. 78-91.
3) Описание статей из сборников научных трудов и тезисов докладов:

1. Иванов, И. И. Педагогическая деятельность и контроль за физическим состоянием / И.
И. Иванов // Программированное обучение и компьютеризация в учебно-тренировочном
процессе: Межвуз. Сб. науч. трудов. – Ижевск, 1996. – С. 23-39.
2. Жданов, Ю. Д. Требования к специалистам физической культуры и спорта / Ю. Д.
Жданов // Новые направления в системе подготовки специалистов физической культуры и
спорта и оздоровительной работе с населением: Тезисы докладов Международной научнопрактической конференции, посвященной 50-летию образования факультета физической
культуры (ФФК). – Ижевск, 1999. – С. 13-46.
4) Описание авторефератов диссертаций:
1. Райзих, А. А. Средства и методы физической культуры в социальном воспитании
подростков 14-15 лет, проживающих в сельской местности: Автореф. Дисс… канд. пед. наук /
А. А. Райзих; Омск.гос.ун-т ФК – Омск., 1997. – 24 с.
Не позже чем за две недели до намеченного срока, реферат представляется на рецензию
научному руководителю.
В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для
исследователя умениями, а именно: научится работать с научным текстом, выделять в нем
главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания, логично
выстраивать и систематизировать изученный материал.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы.
Приступая к изучению дисциплины «Спортивное ориентирование», студенты должны
ознакомиться с учебной программой, учебной и методической литературой, имеющейся в
библиотеке ГАГУ. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в
библиотеке, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала, обращать
внимание на понятия, формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал
прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность. Задавать преподавателю
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
вопросов и т.п.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу. При этом
учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой
конспект лекции, делая в нём соответствующие записи из литературы, рекомендованной
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Готовясь к индивидуальной беседе
или реферату, обращаться за методической помощью к преподавателю.
В ходе практического занятия внимательно слушать преподавателя. При необходимости
задавайте ему уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных
вопросов на практических занятиях.
На моделирующих тренировках научиться грамотно, составлять контурные карты.
Основная задача данного вида занятий – обучение технико-тактическим умениям и развитие
соответствующих навыков.
Рекомендации по выполнению практических занятий: владеть техникой спортивного
ориентирования и применять ее на дистанции, а также тактикой соревновательной борьбы.
Владеть методикой обучения спортивному ориентированию.
Рекомендации по работе с литературой и другими источниками: применить
приобретенные знания для решения комплексных задач практического характера (составить
конспект занятия по спортивному ориентированию, разработать учебно-тренировочную
программу, организовать соревнования по спортивному ориентированию).

Методические указания по подготовке к экзамену
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой
итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических
занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному
материалу. При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые.
Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в
учебно-методическом комплексе.
Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный
материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются,
подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли в
опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо
обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых
проблем.
Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы.
На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 30 минут с момента получения им
билета.
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