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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины дать студентам необходимый объем знаний, умений и 

навыков в области всестороннее развитие личности учащегося направленное на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического потенциала о 

области спортивного туризма и ориентирования, включая массовые туристские 

мероприятия родного края. 

Задачи дисциплины: 

Образовательные: знакомство с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео 

и т.д.); организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых 

мероприятий, обеспечивающих овладение основными навыками начальной туристской 

подготовки; расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, биологии, 

физике, географии, ОБЖ; 

Воспитательные: духовное и нравственное воспитание детей и подростков, выработка 

гражданской позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и коллективом; 

ознакомление с национальными и культурно-историческими традициями страны и 

родного края; воспитание чувства гордости у детей, как жителей России и Северного 

Кавказа; психологическая подготовка и воспитание волевых качеств; выявление 

лидерских способностей у членов группы с дальнейшим привлечением их в качестве 

капитанов команд или инструкторов. 

Развивающие: развитие навыков социально-бытовой и пространственной ориентировки, 

зрительного восприятия, обогащение представлений об окружающем мире, организация 

взаимодействия с соперниками в процессе участия в туристских слѐтах, соревнованиях, 

походах; формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность; повышение 

функциональных возможностей организма, компенсация недостаточной двигательной 

активности, укрепление физического здоровья школьников. Закаливание организма, 

тренировка силы и выносливости у детей. Организация внеурочных мероприятий, 

активного отдыха после школы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к блоку 1 

«Дисциплины (модули)» обязательной части предметно-методического модуля 

образовательной программы бакалавриата, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана. 

Для освоения дисциплин естественнонаучного модуля обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «Биология», «Экология», «Безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура» на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: « Гражданская оборона», 

«Чрезвычайные ситуации техногенного характера», « Чрезвычайные ситуации природного 

характера» и др., а также для подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен УК-7.1. Понимает оздоровитель- - знать физиологические и соци- 

поддерживать ное, образовательное и воспита- ально-психологические основы 
должный уровень тельное значение физических уп- физического развития личности и 

физической под- ражнений на организм и лич- воспитания личности; 

готовленности для ность занимающегося, основы - уметь применять средства и 

обеспечения пол- организации физкультурно- методы физического воспитания 

ноценной соци- спортивной деятельности для осуществления профессио- 

альной и профес-  нально-личностного развития   с 

сиональной дея-  целью физического самосовер- 

тельности  шенствования и ведения здорово- 
го образа; 

  владеть навыками применения 
  основных форм и методов физи- 
  ческого воспитания 
 . УК-7.2. Демонстрирует умение - знать информацию о теорети- 
 осуществлять поиск информации ческих подходах   к   безопасной 
 для решения поставленных задач организации и проведению заня- 
 в рамках научного 

мировоззрения 
тий физической культурой и 

  
УК-7.3 Умеет отбирать и 
формировать комплексы 
физических упражнений с учетом 
их воздействия на 
функциональные и двигательные 
возможности, адаптационные 
ресурсы организма и на 
укрепление здоровья. 
УК-7.4. Демонстрирует 
применение комплексов 
избранных физических 
упражнений (средств избранного 
вида спорта, физкультурно-
спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом задач 
обучения и воспитания в области 
физической культуры личности. 

спортом, формированию физиче- 

ских качеств и двигательных на- 
выков; 

- уметь выбирать и применять 
знания и здоровьесберегающие 

технологии в области физической 
культуры для сохранения здоро- 

вья, поддержания должного 

уровня физической готовности в 
социальной, профессиональной 

деятельности и в быту; 

владеть системой практических 

умений и навыков, обеспечи- 
вающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенст- 
вование психофизических спо- 

собностей и качеств обучающих- 
ся (с выполнением установлен- 

ных нормативов по общей физи- 

ческой и спортивно-технической 

подготовке) 
 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю- 

чая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего Семестры 
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часов 1 2 3 4 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 36,3   36,

3 

 

Лекции (Лек) 4   4  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
32 

  
32 

 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 

  
0,3 

 

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 

  
35,7 

 

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72   72  

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 

н
ар

ы
) 

 

З
ач

ет
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е
- 

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр3 

1.Организация и подготовка туристских 
походов 

 
   2  

4 6 
УК-7 Собесе- 

дование 

2.Тактика туристских походов  
   2  

4 6 
УК-7 Собесе- 

дование 

 
3.Ориентирование и топография 

 
2 

 
6 

  
4 

 
12 

УК-7 Тест,соб 

еседова- 

ние, ре- 
ферат 

4.Организация туристско-спортивных 

мероприятий и соревнований по ориен- 
тированию на местности 

 
 

   2   
4 

 
6 

УК-7 Собесе- 

дование, 

реферат 

5.Питание в туристском путешествии      4  4 8 
УК-7 Доклад, 

опрос 

6.Снаряжение      2  2 4 
УК-7 Тест, 

реферат 

7.Туристский быт 
  

2 
  

4 
 

6 
УК-7 Собесе- 

дование, 
реферат 

8.Медицина 2     4  2 8 
УК-7 Тест, 

реферат 

9.Техника пешеходного туризма 
 

 
 

6 
  

4 
 

10 
УК-7 Собесе- 

дование, 
реферат 
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10.Общая и специальная физическая 

подготовка 

  

2 
  

3,7 
 

5,7 
УК-7 Собесе- 

дование, 
реферат 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

   
 03 

  

Подготовка к экзамену (контроль)        

Консультации        

Всего за семестр: 4 32  35
,7 

72   

 
 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2) 
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                                          Уровень сформированности компетенции 
Не сформирована Сформированна частично  Сформированна в 

целом  

Сформированна 

полностью 

Не зачтено                                        Зачтено  

неудовлетворительно удовлетволрительно хорошо Отлично  

                             Описание критериев  

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) к 

дискуссии и низ- кая 

степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции 

развития; 
- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав- 
ленные вопросы; 

- умение решать 
практические за- 
дания, которые 
следует выпол- 
нить; 

- владение основ- 
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис- 
циплины; 
Возможны незна- 
чительные неточ- 
ности в 
раскрытии 
отдельных поло- 
жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практические 

задания; 

наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни- 

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек- 

тирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1) Алексеева, О. В. Основы спортивно-оздоровительного туризма [Электронный ресурс] / 

Б. Н. Найданов, О. В. Алексеева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 

2013 .— 136 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/229611 

2) Теория и методика спортивного туризма [Электронный ресурс] : учебник / ред.: В.А. 

Таймазов, ред.: Ю.Н. Федотов .— М. : Советский спорт, 2014 .— 424 с. : ил. — ISBN 978- 

5-9718-0647-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/271139 

Дополнительная литература: 

1) Линчевский, Э.Э. Типология и психология туризма : учебное пособие / Э.Э. Линчев- 

ский, Ю.Н. Федотов. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2008. — 275 с. ЭБС 

«Лань» — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53244 

2) Топография [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов очной и 

заочной форм обучения по курсам «Спортивное ориентирование» и «Туризм» / А.А. Го- 

ловкина, Е.Н. Червякова .— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 .— 32 с. — Режим досту- 

па: https://lib.rucont.ru/efd/208637 

3) Туризм и спортивное ориентирование [Электронный ресурс] : учеб. пособие (курс лек- 

ций) / К.Г. Зеленский, А.В. Абрамов, Д.Н. Безлепкин .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2018 

.— 132 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/688067 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

литературы 

https://lib.rucont.ru/efd/229611
https://lib.rucont.ru/efd/271139
https://lib.rucont.ru/efd/208637
https://lib.rucont.ru/efd/688067
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
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ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

11. www. mountain. ru – российский сайт, посвященные горам. 

12. www. risk. ru – сайт о горах, экспедициях, проектах, людях. 

13. kontur.tk/index.php – заочная школа спортивного ориентирования. 

14. www.rufso.ru/files/2013-08-19-03-10-09federalnyj_standart_.pdf – Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по спортивному ориентированию. 

15. www. vvv. ru – экстремальный приключенческий портал. 

16. www. 8848. 

17. www. stolbi. ru – Красноярский сайт о альпинизме, скалолазании, ледолазании. ru – ви- 

деотека горных документальных фильмов 

18. www. extremal. ru – объединенный туристский сервер России. 

19. www. extremesports. ru – экстремальные виды спорта. 

20. www. skialets. ru-сервер – для туристов и путешественников. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www/
http://www/
http://www.rufso.ru/files/2013-08-19-03-10-09federalnyj_standart_.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

измене ний 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

№ 125 от 
22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2018 г. 

 

 01.09.2018 

2. Актуализирована в части учебно- 

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

. 

 

 

31.08.2019 

3. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №1 от  «1» 

сентября 2020 г. 

 

  01.09.2020 

4. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры №10 от «12» 

апреля 2021г 

12.04.2021 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Туризм и спортивное 

ориентирование» 
 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

(не предусмотрено) 

3. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1 Организация и подготовка туристских походов 

Вопросы: 

1. Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 
2. Техника безопасности на выездах и в походах. 

3. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

4. Распределение обязанностей в группе. 

5. Нормы некатегорийных туристских походов. 

6. Техника и тактика туристских походов 

Тема 2. Тактика туристских походов 

Вопросы: 

1. Понятие о тактике в туристском походе. 
2. Маршруты линейные и кольцевые. 

3. Радиальные выходы. 

4. Тактика планирования нитки маршрута. 

5. Разработка плана-графика похода 

Тема 3. Ориентирование и топография 

Вопросы: 

1. Понятие о спортивной и топографической карте. 
2. Условные знаки. 

3. Масштаб. 

4. Компас. 

5. Работа с компасом. 

6. Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). 

7. Действия в случае потери ориентировки 

Тема 4. Организация туристско-спортивных мероприятий и соревнований по ори- 

ентированию на местности 

Вопросы: 

1. Методика организации внеклассной и внешкольной работы средствами туризма и ориен- 

тирования. 

2. Контрольная туристская полоса. 

3. Контрольный туристский маршрут. 

4. Туризм в оздоровительном лагере. 

5. Методика организации соревнований по спортивному ориентированию. 

6. Туристский слет. 

Тема 5. Питание в туристском путешествии 

Вопросы: 

1. Меню. Набор продуктов. 
2. Упаковка и хранение продуктов. 

3. Приготовление пищи в полевых условиях. 

4. Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса. 
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Тема 6. Снаряжение 

Вопросы: 

1. Личное снаряжение. 
2. Групповое снаряжение. 

3. Специальное снаряжение. 

4. Виды рюкзаков и палаток. 

5. Ремонтный набор набор. 

6. Подготовка снаряжения к выездам. 

Тема 7 Туристский быт 

Вопросы: 

1. Выбор места для бивака, привала и ночлега. 
2. Организация бивака. 

3. Виды костров. 

4. Разведение костров. 

5. Меры противопожарной безопасности. 

6. Правила пользования топором, пилой. 

7. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

8. Заготовка дров. 

9. Бытовые отходы и их утилизация в походных условиях. 

10. Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в том числе природных средств. 

Тема 8. Медицина 

Вопросы: 

1. Общие гигиенические требования в походе. 
2. Аптечка туриста. 

3. Первая медицинская помощь. 

4. Лекарственные растения 

Тема 9. Техника пешеходного туризма 

Вопросы: 

1. Подъемы и спуски с организацией самостраховки. 
2. Переправы: навесная, параллельная, по бревну с натянутыми перилами, с маятниковой 

веревкой. 

3. Движение по траверсу 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 

Вопросы: 

1. Ходьба. 
2. Бег. 

3. Общеразвивающие физические упражнения. 

4. Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, согласно степени разви- 

тия детей 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому заня- 

тию. При подготовке к семинарским занятиям студент должен придерживаться следующей тех- 

нологии: 

- внимательно изучить основные вопросы темы и план семинарского занятия, определить ме- 

сто темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, 

учебниках и дополнительной литературе; 

- после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки; 

- продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы реше- 

ния проблемных вопросов; 
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- продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные ма- 

териалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

В ходе практического занятия необходимо выполнить практическую работу, а затем защитить 

ее. Пример защиты практической работы по теме «Техника пешеходного туризма». 

1. Объяснить различные технические виды пешеходного туризма. 

2. На основе приведенных ситуационных задач определить тип техники. 

3. Ответить на контрольные вопросы: 

- дайте определение термину «Движение по траверсу»? 

- сколько выделяют групп переправ? 

- при каких ситуациях организуются переправы? 

- как выполняется спуск и подъем спортивным способом ? 

 

4. Примерные темы рефератов 

 

1. Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 

2. Техника безопасности на выездах и в походах. 

3. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

4. Нормы некатегорийных туристских походов. 

5. Понятие о тактике в туристском походе. 
6. Разработка плана-графика похода 

7. Понятие о спортивной и топографической карте. 

8. Условные топографические знаки. 

9. Компас. Работа с компасом. 

10. Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). 

11. Действия в случае потери ориентировки 

12. Методика организации внеклассной и внешкольной работы средствами туризма и ориен- 

тирования. 

13 Контрольная туристская полоса. 

14. Контрольный туристский маршрут. 

15. Методика организации соревнований по спортивному ориентированию. 

16. Меню. Набор продуктов. 

17. Упаковка и хранение продуктов. 

18. Приготовление пищи в полевых условиях. 

19. Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса. 

20. Личное, групповое и специальное снаряжение. 

21. Выбор места для бивака, привала и ночлега. 

22. Организация бивака. 

23. Виды костров их разведение и меры противопожарной безопасности. 

30. Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в том числе природных средств. 

31. Общие гигиенические требования в походе. 

32. Аптечка туриста. 

33. Первая медицинская помощь. 

34. Лекарственные растения 

35. Подъемы и спуски с организацией самостраховки. 

36. Переправы: навесная, параллельная, по бревну с натянутыми перилами, с маятниковой 

веревкой. 

37. Движение по траверсу и по склону. 

38. Ходьба. Бег. Общеразвивающие физические упражнения. 

39. Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, согласно степени разви- 

тия детей 
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Методические указания по подготовке рефератов 

 
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде 

всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследо- 

вания. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и парагра- 

фов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствую- 

щая часть, глава, параграф. 

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект 

и предмет, цель и задачи исследования, описываются объект и предмет исследования, ин- 

формационная база исследования. 

В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по 

теме реферата, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью еѐ 

раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставлен- 

ных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответ- 

ствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» в 

содержании реферата быть не должно. 

Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в 

соответствии требованиям ГОСТ. Также обязательным является наличие в основной части 

реферата ссылок на использованные источники. Изложение необходимо вести от третьего 

лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- 

личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы...», «Проведенное 

исследование позволило доказать...» и т.п.). 

В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения 

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы должен 

оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и вклю- 

чать только использованные студентом публикации. Количество источников в списке опре- 

деляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструк- 

ции, методики, формы документов и т.п.). 

Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста 

через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего 

размера полей: верхнее и нижнее -2, правое - 1,5, левое - 3 см. Шрифт - 14. 

Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на 

страницу), ясно читаемым почерком. Абзацный отступ - 5 печатных знаков. Страницы нуме- 

руются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается титульный лист, нуме- 

рация на ней не ставится, второй - оглавление. Каждый структурный элемент реферата начи- 

нается с новой страницы. 

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
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специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, науч- 

ные статьи и т.п.); 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до по- 

следнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. 

По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги 

(сборника) и ее выходные данные. 

(Например: 1. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности /В.Ю. Микрюков.- Ростов- 

на-Дону, «Феникс», 2007. - 559 с.) 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих стра- 

ницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, кото- 

рый располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в 

порядке появления ссылок на них в тексте. 
 

5. Примерные темы презентаций 
 

1. Организация и проведение туристского похода. Правила безопасности. 

2. Разработка плана-графика похода 

3. Понятие о спортивной и топографической карте. 

4. Условные топографические знаки. 

5. Компас. Работа с компасом. Составление азимута. 

6. Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). Действия 

в случае потери ориентировки 

7. Методика организации внеклассной и внешкольной работы средствами туризма и ориен- 

тирования. 

8. Контрольная туристская полоса. 

9. Организация и проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

10. Личное, групповое и специальное снаряжение. 

11. Туристские узлы и их применение. 

12. Выбор места для бивака, привала и ночлега. Организация бивака. 

13. Виды костров их разведение и меры противопожарной безопасности. 

14. Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в том числе природных средств. 

15. Аптечка туриста и ее назначение. 

16. Первая медицинская помощь. 
 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее все- 

го подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов пропорционально содержанию и продолжительности выступления 

(например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, по- 

могает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 
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- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) со- 

ответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изо- 

бражением 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка (фо- 

тографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наибо- 

лее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не ме- 

нее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слай- 

да. 

Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд 

(без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить 

презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, 

кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и 

текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, по- 

скольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. 

Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообще- 

ние. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презента- 

ции, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и 

имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место каж- 

дого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем 

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие 

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие вы- 

писки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить 

на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания тео- 

ретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обраще- 

ния не к литературе, а к своим записям. 

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. 

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. 

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и поло- 

жений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведо- 

мость. Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от 

дальнейшего присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляет- 

ся в другие дни, установленные деканатом. 

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный матери- 

ал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литерату- 

ры, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппа- 

рат. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Туризм и спортивное 

ориентирование» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Распределение обязанностей в туристской группе 

 

1. Кто в группе отвечает за питание? 

1. Руководитель. 
2. Завхоз 

3. Реммастер 

4. Медик 

5. Хронометрист 

2. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 

1. Реммастер 
2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

3. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. Реммастер 
2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Руководитель 

4. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. Руководитель 
2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

5. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 
2. Завхоз 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Реммастер 

6. Кем является каждый идущий в поход? 

1. Руководителем 
2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

7. Чем обязан заниматься завхоз? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Закупать продукты. 
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б) Следить за дежурными. 

в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств. 

8. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Фиксировать ходовое время. 
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты 

движения и т.д. 

г) Составить таблицу хронометража и отдать 

руководителю для отчета. 

д) Забывать записывать ходовое время. 

е) Фиксировать пройденные километры. 

9. Каковы обязанности руководителя группы? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Оформить отчет о походе. 
б) Организовать подготовку к походу. 

в) Закупать продукты. 

г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода. 

д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах. 

е) Помогать попавшим в беду. 

10. Кто и за что отвечает в походе? 

1. Хронометрист? 

2. Завхоз? 

3. Реммастер? 

4. Медик? 

а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 

в) Составляет меню. 

д) Фиксирует время в пути. 

г) Руководит ремонтом. 

е) Приобретает и хранит медаптечку. 

ж) Распределяет продукты и снаряжение 

з) Следит за выполнением санитарных правил 

 
 

СНАРЯЖЕНИЕ 

 

11. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 
2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 
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12. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1. 1.Свитер. 
2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

13. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 
2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

14. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке? 

1. Кроссовки. 
2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

15. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 
2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

16. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 
2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

17. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 
2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

18. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака? 

1. Напильник. 
2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

19. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе? 

1. Карман. 
2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

20. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда 

идешь с учащимися? 

1. Одноместный. 
2. Кокон. 
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3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

21. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход? 

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

1. а) «Бескид» 
2. б) «Турист» 

3. в) «Лесные» 

4. г) «Тайга» 

5. д) Беговые деревянные 

6. е) Беговые (пластик) 

22. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника? 

1. Капюшон с опушкой. 
2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

23. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и по- 

падания снега? 

1. Ботинки. 
2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

24. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно си- 

деть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 
2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

25. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном вет- 

ре? 

1. Маска. 
2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

26. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике? 

1. Мокрые валенки. 
2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

27. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 
2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 
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28. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный мо- 

роз в шатре? 

1. Топор. 
2. Печка. 

3. Ремнабор. 

4. Тент. 

 

БИВАК 

 

29. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 

Сушка обуви. 
Махание горящей веткой. 

Борьба за место у костра. 

Бег вокруг костра. 

Чтение книги. 

 

30. Каков порядок установки палатки? 

Застегнуть вход палатки. 

Вынуть палатку из чехла. 

Натянуть и закрепить боковые оттяжки. 

Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек. 

Растянуть и закрепить днище палатки. 

Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки. 

 

31. Каков порядок сборки палатки? 

Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 
Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и 

с другой стороны конька. 

Уложить в чехол. 

Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исход- 

ное состояние. 

Уложить на землю и свернуть. 

32. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более? 

1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ). 
2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево. 

5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не со- 

вместятся. 

33. Что нельзя делать, когда валишь дерево? 

Проверять насадку топора. 

Ничего. 

Все можно делать. 

Раскачивать подпиленное дерево. 

Подрубать первый надпил. 

34. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

Как хочешь. 
От вершины к комелю. 

Справа от середины ствола. 

От комеля к вершине. 

Слева от середины ствола. 
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35. Какой тип костра применяется для освещения? 

Нодья. 

Колодец. 

Таежный. 

Шалаш. 

Любой. 

36. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 

Нодья. 

Колодец. 

Шалаш. 

Таежный. 

Любой 

37. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 

Шалаш. 

Колодец. 

Таежный. 

Любой. 

Нодья. 

38. Как правильно развести костер? 

1. Приготовить дрова от тонких до толстых. 
2. Зажечь березовую кору. 

3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями). 

4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще вы- 

ше – потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

6. Заготовить березовую кору. 

7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки. 

39. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный дежурный у 

горящей печи? 

Без разницы. 

Да. 

Нет. 

Может быть временно (подкинуть дрова). 

40. Как надо сушить ботинки у костра? 

Поставил и ушел. 
Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 

Не знаю. 

Держишь ботинки в руках. 

41. Как надо сушить ботинки у печки в шатре? 

Поставить под печку. 

Поставить возле печки и уйти. 

Держать в руках. 

Постоянно следить за ними. 

Подвесить к крыше шатра или на кол. 

42. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)? 

1Можно. 

Нельзя. 

Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

Можно на пять минут. 

43. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре? 

Сухое горючее и растопка 
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Чай. 

Дрова. 

Фонарь. 

Кружка. 

 

44. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяже- 

сти тела человека? 

Выше. 

Ниже 

Справа. 

Как можно ближе. 

Слева. 

 

УЗЛЫ 

 

50. Какие узлы используются для вязки петель? 

1. Прямой. 
2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

51. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 

1. Прямой. 
2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

52. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра? 

1. Академический. 
2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

53. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 
2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

54. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвер- 

жен саморазвязыванию и сильно затягивается? 

1. Встречный. 
2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

55. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 
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1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 

5. Удавка. 

 

56. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 

середине веревки? 

1. Австрийский проводник. 
2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

 

57. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным пери- 

лам, когда веревка мокрая или обледенела? 

1. Удавка. 
2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

58. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из грудной и бесе- 

дочной обвязок? 

1. Проводник. 
2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 

 

ТЕСТЫ «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

1 ВАРИАНТ 

1. Какими картами пользуются спортсмены - ориентировщики? 

1. Общегеографическими. 2. Тематическими. 3. Спортивными. 4. Туристическими. 

2. Стрелки на карте показывают … 

1. Юг карты. 2. Восток карты. 3. Север карты. 4. Запад карты. 

3. Каким цветом на карте изображается рельеф? 

1. Белым. 2. Красным. 3. Желтым. 4. Голубым. 

4.Каким цветом на карте изображается гидрография? 

1. Белым. 2. Черным. 3. Зеленым. 4. Синим. 

5.Каким цветом на карте изображаются искусственные сооружения? 

1. Черным. 2. Красным. 3. Желтым. 4. Голубым. 

6. Основной цвет, которым на карте изображается растительность: 

1. Голубой. 2. Красный. 3. Зеленый. 4. Фиолетовый. 

7.Полярная звезда находится: 

1. На севере. 2. На западе. 3. На юге. 4. На востоке. 

8. С помощью колбы и лимба в градусах на корпусе компаса какое можно опреде- 

лить направление … 

1. На север. 2. Расстояние. 3. Масштаб. 4. Азимут. 

9. Азимут – это … 

1. Угол. 2. Окружность. 3. Прямая. 4. Квадрат. 
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10. Место старта на карте в соревнованиях по спортивному ориентированию обозна- 

чается … 

1. Кружком. 2. Треугольником. 3. Квадратом. 4. Ромбом. 

11. Контрольный пункт на карте в соревнованиях по спортивному ориентированию 

обозначается … 

1. Крестиком. 2. Прямоугольником. 3. Квадратом. 4. Кружком. 

12. «Маркированная трасса» обозначает, что трасса размечена на … 

1. На местности. 2. На соревновательной карте. 3. На личной карточке участника. 4. На 

карте судьи. 

13. Контрольное время прохождения дистанции назначается в соревнованиях по … 

1. По легкой атлетике. 2. По лыжному спорту. 3. По велосипедному спорту. 4. По спор- 

тивному ориентированию. 

14. Масштаб на спортивных картах выражается в … 1. В сантиметрах. 2. В градусах. 3. 

В радианах. 4. В метрах. 

15. В соревнованиях по спортивному ориентированию «в заданном направлении» 

трасса обозначена … 

1. На местности. 2. На соревновательной карте. 3. На личной карточке спортсмена. 4. На 

карте судьи. 

16. Основные топографические элементы местности: 1. Небесные светила. 2. Время су- 

ток. 3. Рельеф и местные предметы. 4. Искусственные сооружения. 

17. Что обозначает буква h на карте: 1. Густоту леса. 2. Расстояние водного пространст- 

ва. 3. Искусственное сооружение. 4. Высоту сечения между горизонталями. 

18. Чем изображается на карте рельеф местности? 1 .Горизонталями. 2. Крестиками. 3. 

Прерывистой прямой линией. 4. Непрерывной прямой линией. 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Основные топографические элементы местности 

1 .Небесные светила 2.Время суток 3.Рельеф и местные предметы 4.Искусственные со- 

оружения 

2. Что обозначает буква h на карте? 

1 .Густоту леса 2.Расстояние водного пространства 3.Искусственное сооружение 4.Высоту 

сечения между горизонталями 

3. Чем изображается на карте рельеф местности? 

1 .Горизонталями 2.Крестиками 3.Прерывистой прямой линией 4.Непрерывной прямой 

линией 

4. К какой форме рельефа относится холм? 

1 .Отрицательной 2.Положительной 3 .Искусственной 4.Условной 

5. Что изображается на карте масштабными топографическими знаками? 

1 .Отдельно стоящее дерево 2.Гора 3. Овраг 4.Крупные местные предметы 

6. Что означает данный масштаб на карте: 

1:15000 1.в 1см.-15км 2.в 1 км - 15 км З.в 1 мм - 1500м 4.в 1 см- 150м 

7. Что такое азимут? 

1 .Направление на солнце 2.Угол между направлением магнитной стрелки компаса на се- 

вер и направлением на заданный ориентир 3.Топографический прибор 4.Точка выхода на 

дистанцию 

8. Как сориентироваться в лесу без компаса, по местным предметам? 

1 .Муравейники располагаются в ямах 2.Муравейники своим острием смотрят на север 3. 

Муравейники располагаются с подветренной стороны 4. Муравейники располагаются с 

южной стороны деревьев, иней, кустов 

9. Каким цветом на карте изображается растительность? 

1 .Белым, желтым, зеленым 2.Красным, черным, коричневым 3.Фиолетовым, розовым, би- 

рюзовым 4.Синим 
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10. Что нужно иметь при себе, чтобы сориентироваться по солнцу? 

1 .Шариковую ручку 2. Часы 3. Линейку 4.Нож 

11. «Маркированная трасса» обозначает, что трасса размечена на … 

1. На местности. 2. На соревновательной карте. 3. На личной карточке участника. 4. На 

карте судьи. 

12.Стрелки на карте показывают … 

5. Юг карты. 6. Восток карты. 7. Север карты. 8. Запад карты. 

13. Расстояние между линиями меридианов на спортивной карте составляет … 

1. 500м.; 2. 5 км.; 3. 10 км.; 4. 5 км. 

14. В соревнованиях «в заданном направлении» трасса обозначена … 

1. На личной карточке участника; 2. На местности; 3. На карте судьи; 4. На соревнова- 

тельной. 

15. Стрелки на концах линий меридиана показывают … 

1. Юг карты; 2. Север карты; 3. Восток карты; 4. Запад карты. 

16. Каким цветом обозначается трасса в соревнованиях «в заданном направлении»? 

1. Красным; 2. Черным; 3. Синим; 4. Фиолетовым. 

17. Что обозначает буква Н или h на карте: 

1. Перепад высот между горизонталями; 2. Курвиметр; 3. Бергштрих; 4. Меридиан. 

18. Каким знаком на карте обозначается муравейник? 

1. О; 2. Х; 3. V; 4. Z. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных от- 

ветов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правиль- 

ных ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 

60% ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правиль- 

ных ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1 Организация и подготовка туристских походов 

Вопросы: 

1. Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 
2. Техника безопасности на выездах и в походах. 

3. Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

4. Распределение обязанностей в группе. 

5. Нормы некатегорийных туристских походов. 

6. Техника и тактика туристских походов 

Тема 2. Тактика туристских походов 

Вопросы: 

1. Понятие о тактике в туристском походе. 
2. Маршруты линейные и кольцевые. 

3. Радиальные выходы. 

4. Тактика планирования нитки маршрута. 

5. Разработка плана-графика похода 

Тема 3. Ориентирование и топография 

Вопросы: 

1. Понятие о спортивной и топографической карте. 
2. Условные знаки. 
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3. Масштаб. 

4. Компас. 

5. Работа с компасом. 

6. Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). 

7. Действия в случае потери ориентировки 

Тема 4. Организация туристско-спортивных мероприятий и соревнований по ори- 

ентированию на местности 

Вопросы: 

1. Методика организации внеклассной и внешкольной работы средствами туризма и ориен- 

тирования. 

2. Контрольная туристская полоса. 

3. Контрольный туристский маршрут. 

4. Туризм в оздоровительном лагере. 

5. Методика организации соревнований по спортивному ориентированию. 

6. Туристский слет. 

Тема 5. Питание в туристском путешествии 

Вопросы: 

1. Меню. Набор продуктов. 
2. Упаковка и хранение продуктов. 

3. Приготовление пищи в полевых условиях. 

4. Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса. 

Тема 6. Снаряжение 

Вопросы: 

1. Личное снаряжение. 
2. Групповое снаряжение. 

3. Специальное снаряжение. 

4. Виды рюкзаков и палаток. 

5. Ремонтный набор набор. 

6. Подготовка снаряжения к выездам. 

Тема 7 Туристский быт 

Вопросы: 

1. Выбор места для бивака, привала и ночлега. 
2. Организация бивака. 

3. Виды костров. 

4. Разведение костров. 

5. Меры противопожарной безопасности. 

6. Правила пользования топором, пилой. 

7. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

8. Заготовка дров. 

9. Бытовые отходы и их утилизация в походных условиях. 

10. Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в том числе природных средств. 

Тема 8. Медицина 

Вопросы: 

1. Общие гигиенические требования в походе. 
2. Аптечка туриста. 

3. Первая медицинская помощь. 

4. Лекарственные растения 

Тема 9. Техника пешеходного туризма 

Вопросы: 

1. Подъемы и спуски с организацией самостраховки. 
2. Переправы: навесная, параллельная, по бревну с натянутыми перилами, с маятниковой 

веревкой. 
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3. Движение по траверсу 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка 

Вопросы: 

1. Ходьба. 
2. Бег. 

3. Общеразвивающие физические упражнения. 

4. Упражнения для развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, согласно степени разви- 

тия детей 

 

Критерии оценки собеседования 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, сту- 

дент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материа- 

ла, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходи- 

мые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает матери- 

ал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требо- 

ваниям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправ- 

ляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и пони- 

мание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает не- 

точности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе- 

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри- 

терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень рас- 

крытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность 

в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установ- 

лении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение 

работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро- 

вать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) со- 

ответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: при- 

влечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи- 

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изло- 

жения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объѐму реферата. 
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«отлично» - ставится, если выполнены все требования к написанию и защите рефера- 

та: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требо- 

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутст- 

вует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе- 

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты от- 

сутствует вывод. 

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат не представлен. 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

(не предусмотрены) 

1.5. Критерии оценки презентации 

 
Критерии оценки Содержание оценки 

1.Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 
владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2.Логический 
критерий 

стройное логико-композиционное построение речи, 
доказательность, аргументированность 

 
 

3. Речевой критерий 

использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 
пр. 

 

4.Психологический критерий 
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 
знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

 

 

5.Критерий соблюдения дизайн- 

эргономических требований к 

компьютерной презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 
 

1.6. Критерии оценки портфолио 

(не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
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2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Дайте определение таким понятиям, как «техника туризма», «технический 

приѐм», «техническое средство». 

2. Для каких целей применяется картографическая генерализация? 

3. Какие виды кровотечения и способы остановки кровотечения вы знаете? 

4. Какие виды наблюдений в туризме вы знаете? 

5. Какие виды научно-исследовательских работ вы знаете? 

6. Какие виды опасностей в спортивном походе и причины, вызывающие 

аварийную ситуацию вы знаете? 

7. Какие предъявляются требования к работе судейского аппарата? 

8. Какие стратегические схемы построения маршрутов вы знаете? 

9. Каким образом осуществляются реанимационные мероприятия? 

10. Каким образом происходит определение сторон горизонта по местным 

предметам, часам и солнцу, полярной звезде? 

1 1. Охарактеризуйте возможные травмы и заболевания в походах различных 

видов туризма. 

12. Охарактеризуйте основные виды и формы туризма. 

13. Охарактеризуйте основные меры предосторожности и безопасности во 

время бивачных работ и отдыха. 

14. Охарактеризуйте основные положения Кодекса путешественника. 

15. Охарактеризуйте основные принципы успешного выполнения 

исследовательской работы в туризме. 

16. Охарактеризуйте основные средства и типы туризма. 

17. Охарактеризуйте основные термины и понятия, используемые в 

ЕВСКТМ. 

18. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на выбор места бивака. 

19. Охарактеризуйте понятие магнитного склонения. 

20. Охарактеризуйте понятия истинный и магнитный азимут. 

21. Охарактеризуйте характерные ошибки в системе «турист-снаряжение». 

22. Проведите анализ несчастных случаев в туризме. 

23. Раскройте алгоритм построения календарного плана похода. 

24. Раскройте классификацию видов туристской подготовки. 

25. Раскройте классификацию маршрутов в детско-юношеском туризме. 

26. Раскройте классификацию соревнований в спортивно-оздоровительном 

туризме. 

27. Раскройте классификацию соревнований в спортивно-оздоровительном 

туризме. 

28. Раскройте классификацию техники бивачных работ. 

29. Раскройте классификацию техники ориентирования на местности. 

30. Раскройте классификацию техники преодоления естественных 

препятствий. 

31. Раскройте классификацию техники спасательных работ. 

32. Раскройте классификацию техники спортивного туризма. 

33. Раскройте классификацию техники страховки. 

Раскройте классификацию топографических карт. 

35. Раскройте классификацию туристского снаряжения. 

36. Раскройте минимальные требования по продолжительности и 

протяженности маршрута для пешеходного, горного и водного туризма I-III 

категории сложности. 

37. Раскройте общие принципы и технологию классификации туристских 

маршрутов. 
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38. Раскройте общие требования к организации и проведению слетов и 

соревнований. 

39. Раскройте объективные и субъективные причины несчастных случаев. 

40. Раскройте основные группы условных знаков. 

41. Раскройте основные методы управления моральным и психологическим 

климатом в группе. 

42. Раскройте основные положения «Правил проведения соревнований, 

туристских спортивных походов, путешествий и организации спортивных 

туров». 

43. Раскройте основные правила безопасности при переправе над водой. 

44. Раскройте основные правила безопасности при преодолении реки в брод. 

45. Раскройте основные правила пользования транспортом. 

46. Раскройте основные принципы составления меню и раскладки 

продуктов. 

47. Раскройте основные требования и характеристики туристского 

снаряжения. 

48. Раскройте основные характеристики суточного питания. 

49. Раскройте психологическую структуру туристской группы. 

50. Раскройте разрядные требования для руководителей спортивных 

походов. 

51. Раскройте разрядные требования для участников спортивных походов. 

52. Раскройте способы прямых и обратных засечек. 

53. Раскройте технологию и структуру функционирования спортивно- 

оздоровительного туризма в России на региональном уровне. 

54. Раскройте технологию и структуру функционирования спортивно- 

оздоровительного туризма в России на федеральном уровне. 

55. Раскройте Требования к участникам и руководителям спортивных 

походов. 

56. Раскройте три периода становления и функционирования туризма в 

стране. 

57. Расскажите правила наложения шины. 

58. Установите взаимосвязь между мероприятиями спортивно- 

оздоровительного туризма и природными зонтами. 

59. Что включает в себя подготовительный период к походу? 

60. Что включает в себя техника преодоления препятствий? 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2.2. Типовые задачи (практические задания) 

(не предусмотрено 

 


