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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью курса являются: 

- предоставить бушующим специалистам системные и практические знания сущности ос- 

новных положений, принципов и норм, обеспечивающих безопасность при проведении 

туристского мероприятия. Сформировать у студентов механизм внутренней готовности к 

различным неблагоприятным факторам влияющих на безопасность жизнедеятельности не 

только личной, но и окружающих. 

 

Задачи дисциплины: 

 
· Изучить действующее законодательство в сфере туризма; 

 
· Овладеть теоретическими и практическими навыками в организации туристского путе- 

шествия; 

 
· Изучить основные опасности, угрожающие жизни и здоровью людей в условиях при- 

родной среды; 

 
· Усвоить механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность туристского путе- 

шествия; 

 
· Сформировать у слушателей сознательное и ответственное отношение к вопросам обес- 

печения личной безопасности в условиях природной среды; 

 
· Сформировать у слушателей сознательное и ответственное отношение к вопро- 

сам безопасности окружающих; 

 
· Приобрести знания и умения для распознавания опасных ситуаций в условиях природ- 

ной среды; 

 
· Приобрести практические знания и умения в определении и применении способов за- 

щиты от вредных факторов в условиях автономного существования. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасный отдых и туризм» относится к вариативной части 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалав- 

ра. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 
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УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

условия безопасности для 

участников образовательного 

процесса. 

УК-8.2. Создает и 

поддерживает в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности необходимые 

условия для сохранения 

природной среды. 
 

- знать основные опасности и 
характер их воздействия на чело- 

века и окружающую среду; 

- оценивать факторы риска и 

выстраивать алгоритм безопасно- 

  го поведения в условиях чрезвы- 

чайных ситуаций; 

- владеть приемами организации 

безопасной и комфортной обра- 

зовательной среды; 

УК-8.3. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих 

при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.4. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведения 

- знать правила безопасного по- 

ведения и методы защиты от 

опасных и чрезвычайных ситуа- 

ций в процессе жизнедеятельно- 
сти; 

- уметь применять различные 

методы защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- методами формирования куль- 
туры безопасного и ответствен- 

ного поведения 

Профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -5.1. оказывает первую дов- 

рачебную помощь обучающимся 

- знать принципы и алгоритм 

оказания первой помощи при не- 

отложных состояниях; 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях и чрез- 

вычайных ситуациях; 

- владеть навыками транспорти- 

ровки пострадавших в безопасное 

место; 
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ПК-5. Способен к 

обеспечению охраны 
жизни и здоровья 

обучающихся в учеб- 

но-воспитательном 
процессе и внеуроч- 

ной деятельности 

ПК-5.2. применяет меры профи- 
лактики детского травматизма 

- знать общие закономерности 

роста и анатомо- 

физиологические особенности 

развития организма детей в раз- 

ные возрастные периоды; 

- уметь проводить профилакти- 

ческие мероприятия по преду- 
преждению детского травматиз- 

ма; 

- владеть приемами и техноло- 

гиями по обеспечению безопас- 

ности детей в ОУ 

ПК-5.3.применяет здоровьесбере- 

гающие технологии в учебном 

процессе 

- знать здоровьесберегающие 
технологии в организации безо- 

пасной и комфортной образова- 

тельной среды; 

- владеть навыками использова- 

ния здоровьесберегающих техно- 

логий в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- использовать здоровьесбере- 

гающие технологии в организа- 

ции образовательного простран- 
ства 

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 

часов 

Семестры 

9 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:   

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
16 16 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
11 11 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации 
Экза- 

мен 
Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

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

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
ят

и
я 

(в
 т

.ч
. с

ем
и

- 

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 

за
н

ят
и

я 

 

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 

Семестр 9 

Раздел 1 Теоретический 16   6 22   

Тема №1. Понятийный аппарат предме- 

та «Безопасный отдых и туризм». 

 

 
2 

   

 
1 

 

 
3 

УК- 
8;ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема №2. История развития путешест- 

вия и туризма. 
 

2 

   
1 

 
3 

УК- 

8;ПК-5 
Кон- 
спект, 

схема 

Тема №3. Цели и формы туризма. Виды 

и разновидности туризма. 
 

2 

   
1 

 
3 

УК- 

8;ПК-5 
Кон- 

спект, 

схема 

Тема №4. Организация туристского по- 
хода или путешествия. 

2   1 3 
УК- 

8;ПК-5 Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема №5. Материальное обеспечение 

туристских походов и путешествий. 

Безопасность туристского мероприятия. 

 

 
4 

   

 
1 

 

 
5 

УК- 
8;ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Тема №6. Способы обеспечения жизне- 

деятельности и правила поведения при 

вынужденном автономном существова- 

нии. 

 

 
4 

   

 
1 

 

 
5 

УК- 
8;ПК-5 

Кон- 

спект, 

собе- 

седо- 

вание 

Раздел 2 Практический 16   5 21   

 
Тема № 1. История развития путешест- 

вия и туризма. 

  

 
2 

  

 
1 

 

 
3 

УК- 
8;ПК-5 

Работа 

в ма- 

лых 

груп- 

пах 

Тема № 2. Цели и формы туризма. Виды 

и разновидности туризма. 

  

 

2 

  

 

1 

 

 

3 

УК- 
8;ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 
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Тема № 3. Страховка   

 

2 

  

 

1 

 

 

3 

УК- 
8;ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема № 4. 
Организация туристического похода или 

путешествия. 

  

 

2 

  

 

1 

 

 

3 

УК- 
8;ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема № 5. 
Соревнования по спортивному туризму 

  

 

4 

  

 

1 

 

 

5 

УК- 
8;ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Тема № 6. 
Автономное существование. 

  

 

4 

   

 

4 

УК- 
8;ПК-5 

Прак- 

тиче- 

ское 

тести- 

рова- 

ние 

Экзамен     0,5   

Консультации      2   

Контроль     26,5   

Всего за семестр: 16 16  11 72   

Итого: 16 16  11 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). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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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 по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- 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 де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

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 в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

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

териалы. 
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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 (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1.Безопасный отдых и туризм : учебное пособие для вузов / Г. М. Суворова [и др.] ; 

ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11091-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471386 

2.Бочарова, Н. И.  Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Обучение 

выживанию : учебное пособие для вузов / Н. И. Бочарова, Е. А. Бочаров. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 174 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08270-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473178 

3. Дехтярь, Г. М.  Стандартизация, сертификация и классификация в туризме : практическое 

пособие / Г. М. Дехтярь. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 412 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-13510-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476329 

  

7.2 Дополнительные источники: 

Безопасный отдых и туризм : учебное пособие для вузов / Г. М. Суворова [и др.] ; 

ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11091-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491461 

 Дехтярь, Г. М.  Стандартизация, сертификация и классификация в туризме : 

практическое пособие / Г. М. Дехтярь. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 412 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-13510-7. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495961 

  

Периодические издания: 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим дос- 

тупа: https://elibrary.ru. 
Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1.  ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

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

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

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

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

https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/473178
https://urait.ru/bcode/476329
https://urait.ru/bcode/491461
https://urait.ru/bcode/495961
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
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 открытого 

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. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

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

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

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 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 OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Безопасный отдых и туризм» 
 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема № 1. История развития путешествия и туризма. 

Практическое занятие 

История развития туризма в России от зарождения до 1917 г. Российское общество туриз- 

ма (РОТ). Общество пролетарского туризма (ОПТ). Общество пролетарского туризма и 

экскурсий (ОПТЭ). Три этапа развития спортивного туризма в СССР. Туристско- 

спортивные союзы. Система детско-юношеского туризма в России. Цели оздоровления и 

отдыха. Гуманитарные цели. Эксплуатация туристских ресурсов. Политика и туризм. 

Тема № 2. Цели и формы туризма. Виды и разновидности туризма. 

Практическое занятие 

Цели оздоровления и отдыха. Гуманитарные цели. Эксплуатация туристских ресурсов. 

Политика и туризм. Цели туриста. Активный и пассивный туризм. Коммерческий и само- 

деятельный туризм. Дальний и международный туризм. 

Тема № 3. Страховка 

Практическое занятие 

Значение страховки и самостраховки. Виды страховки: попеременная, одновременная, 

групповая, самостраховка. Самостраховка стационарная и при передвижении. Специаль- 

ные узлы, особенности их применения. Основные правила безопасности при движении на 

маршруте. Общие принципы соблюдения безопасности при подъезде к начальной точке 

маршрута и возвращения с конечной к месту постоянного места жительства. Правила пе- 

редвижения по тропам при подъеме, спуске и траверсе. Техника постановки ступней ног, 

выбор ритма и темпа ходьбы на большие расстояния. Общие принципы соблюдения безо- 

пасности при передвижении по лесисто-травянистым склонам. Постановка ступней ног. 

Положение туловища. Особенности применения ледоруба. Самозадержание при срывах.  

Правила передвижения по осыпям и моренам. Характерные опасности. Технические 

приемы преодоления осыпей при траверсе, подъеме и спуске в зависимости от вида осыпи 

и крутизны. Правила передвижения по скальным склонам. Страховка и самостраховка на 

скалах. 

Тема № 4. Организация туристического похода или путешествия. 

Практическое занятие 

Подготовка выезда на природу и в туристский поход. Определение цели похода, выбор 

района и времени маршрута путешествия в зависимости от уровня подготовки и турист- 

ского опыта его участников. Формирование туристской группы и распределение обязан- 

ностей. Сбор сведений о районе. Разработка маршрута, календарного плана путешествия. 

Тема № 5. Соревнования по спортивному туризму 

Практическое занятие 

Правила соревнований по спортивному туризму. 

Тема № 6. Автономное существование. 

Практическое занятие 

Способы обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. Возможные случаи автономного существования человека 

в природных условиях. Факторы выживания. 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации (не преду- 

смотрено) 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисципли- 

ны 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

Теоретический раздел   6 

Понятийный аппарат пред- 

мета «Безопасный отдых и 

туризм». 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
1 

История развития путешест- 

вия и туризма. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 
Конспект 

 
1 

Цели и формы туризма. Ви- 

ды и разновидности туризма. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
Конспект 

 
1 

Организация туристского 

похода или путешествия. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 
точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
1 

Материальное обеспечение 

туристских походов и путе- 

шествий. Безопасность ту- 

ристского мероприятия. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 
Конспект, 

собеседование 

 
 

1 

Способы обеспечения жиз- 

недеятельности и правила 

поведения при вынужденном 

автономном существовании. 

Изучение и кон- 

спектирование ли- 

тературных ис- 

точников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
1 

Практический раздел   5 

История развития путешест- 

вия и туризма. 

Составление ту- 

ристических мар- 

шрутов 

Практическое 

тестирование 

 

1 

Цели и формы туризма. Ви- 

ды и разновидности туризма. 

Определение ка- 

тегории сложно- 

сти туристского 

маршрута и всего 

путешествия в це- 

лом. 

Собеседование  

 
1 

Страховка Страховочное 

снаряжение и тре- 
бование к нему 

Практическое 

тестирование 

 

1 

Организация туристического 

похода или путешествия. 

Составление до- 

кументации тури- 

стического похода 
и 

Практическое 

тестирование 
 

1 

Соревнования по спортив- 
ному туризму.  

Составление по- 
ложения по спор- 

Практическое 
тестирование 

1 
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 тивным соревно- 

ваниям. 
  

Итого: 11 

 

3. Примерные темы рефератов 

1. История развития туризма в России. 

2. Основы топографии. 

3. Чтение карты. 

4. Организация водопотребление в аварийной ситуации. 

5. Ориентирование с помощью карты и компаса. 

6. Изготовление самодеятельного компаса. 

7. Ориентирование по Солнцу и звездам. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Безопасный отдых и туризм» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы для коллоквиума 

1. История развития туризма в России. 
2. Основы топографии. 

3. Чтение карты. 

4. Организация водопотребление в аварийной ситуации. 

5. Ориентирование с помощью карты и компаса. 

6. Изготовление самодеятельного компаса. 

7. Ориентирование по Солнцу и звездам. 
 

Критерии оценки коллоквиума: 

Оценка «5» 

- глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания; 

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 

- правильно обоснованные принятые решения; 

- владение разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «4» 

- знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний; 

- владение необходимыми навыками при выполнении практических задач. 

Оценка «3» 

- усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала; 

- затруднения в выполнении практических заданий; 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки; 

- затруднения при выполнении практических работ. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

 
1. Международные сигналы бедствия. 

 
2.Узлы для связывания веревок одинакового диаметра. 

 
3. Узлы для связывания веревок разного диаметра. 

 
4. Схватывающие узлы. 
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5. Узлы на конце веревки. 

 
6. Вспомогательные узлы. 

 
7. Понятие: спортивный туризм и виды туризма. 

 
8. Права участника и руководителя спортивного маршрута. 

 
9. Обязанности участника и руководителя спортивного маршрута. 

 
10. Общие требования к участникам и руководителю спортивных туристских маршрутов. 

 
11. Методика расчета продуктов питания. 

 
12. Объективные и субъективные опасности во время прохождения спортивных маршру- 

тов. 

 
13. Экстремальная ситуация в туристском походе: болезнь участника. 

 
14. Экстремальная ситуация в туристском походе: потеря участника. 

 
15. День в туристском походе. 

 
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 самостоя- 

тельно 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, кото- 

рые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформ- 

лении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает зна- 

ние и понимание основных положений данной темы, но излагает материал не- 

полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привес- 

ти свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает не- 

знание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формули- 

ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к на- 

писанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 
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сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются не- 

точности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защи- 

ты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.4. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. История развития туризма в России. 
2. Коммерческий и самодеятельный туризм. 

3. Ориентирование с помощью карты и компаса. 

4. Изготовление самодеятельного компаса. 

5. Ориентирование по Солнцу и звездам. 

6. Ориентирование по местным приметам. 

7. Определение своего местоположения. 

8. Основы топографии. 

9. Чтение карты. 

10. Организация водопотребление в аварийной ситуации. 

11. Способы обеззараживания воды. 

12. Способы добывания огня. 

13. Виды костров и их назначение. 

14. Способы приготовления пищи. 

15. Организация бивака. 

16. Способы защиты от неблагоприятных климатических условий в безлесье. 

17. Способы защиты от неблагоприятных климатических условий в тайге. 

18. Способы защиты от неблагоприятных климатических условий на сильно увлажненной 

почве. 

19. Выживание в условиях жаркого климата. 

20. Выживание в северных широтах. 

21. Выживание в тайге. 

22. Выживание в горах. 

23. Международные сигналы бедствия. 

24. Узлы для связывания веревок одинакового диаметра. 

25. Узлы для связывания веревок разного диаметра. 

26. Схватывающие узлы. 

27. Узлы на конце веревки. 

28. Вспомогательные узлы. 
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29. Понятие: спортивный туризм и виды туризма. 

30. Права участника и руководителя спортивного маршрута. 

31. Обязанности участника и руководителя спортивного маршрута. 

32. Общие требования к участникам и руководителю спортивных туристских маршрутов. 

33. Методика расчета продуктов питания. 

34. Объективные и субъективные опасности во время прохождения спортивных маршру- 

тов. 

35. Экстремальная ситуация в туристском походе: болезнь участника. 

36. Экстремальная ситуация в туристском походе: потеря участника. 

37. День в туристском походе. 

38. Организация движения на туристском маршруте. 

39. Отчет о пройденном маршруте. 

40.Определение профиля склона.  

41. Определение спортивного ориентирования.  

42. Определение дистанции соревнований.  

43. Определение ориентирования на маркированной трассе.  

44. Определение ориентирования по выбору.  

45. Определение соревнования в заданном направлении.  

46. Организация соревнований.  

47. Основные характеристики местности.  

48.Характерные точки рельефа.  

49. Подготовка спортивных карт.  

50.Положение о соревнованиях.  

51. Принципиальные различия видов спортивного ориентирования.  

52.Принципы планирования дистанции.  

53. Пространственные элементы рельефа.  

54.Процесс подготовки спортивных карт.  

55.Процесс старения карты.  

56. Рельеф и его формы.  

57. Содержание документации соревнований.  

58.Состав судейской бригады старта. Обязанности ее членов.  

59. Состав главной судейской коллегии. Обязанности ее членов.  

60.Структурные линии рельефа.  

61.Судейская бригада финиша. Ее состав и обязанности судей.  

62. Стратегия спортивного ориентирования.  

63.Тактическая подготовка в спортивном ориентировании.  

64.Техника и тактика в спортивном ориентировании.  

65.Техническая информация о дистанциях.  

66.Элементы технической подготовки в спортивном ориентировании.  
 

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 
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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. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Тесты: 
 

Вариант 1 

1. Опасный фактор — это фактор, воздействие которого на работающего в опре- 

деленных условиях вызывает: 

а) снижение работоспособности; в) травму; 

б) утомление; г) постепенное ухудшение здоровья. 

2. К опасным производственным факторам относится: 

а) запыленность и загазованность воздушной среды; 

б) неблагоприятные метеорологические условия; 

в) наличие электромагнитных полей; 

г) раскаленные тела. 

3. К вредным производственным факторам относится: 

а) электрический ток большой силы; 

б) воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

в) оборудование, работающее под давлением выше атмосферного; 

г) возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей 

и предметов. 

4. Травма — это: 

а) повреждение тканей организма; 

б) нарушение функций организма; 

в) повреждение тканей организма и нарушение его функций внешним воздей- 

ствием; 

г) воздействие на человека вредного производственного фактора и нарушение 

процессов жизнедеятельности человека. 

5. Ноксосфера — это: 

а) окружающая среда; в) среда, содержащая опасности; 

б) взаимодействие человека со средой; г) слой атмосферы до 100 км. 

Тестовые задания 

197 

6. Пассивные факторы опасности: 

а) радиация; в) взрывчатые вещества; 

б) коррозия металла; г) нож. 

7. Опасности хранят: 

а) все системы; 

б) только помещения; 

в) помещения и транспорт; 

г) все системы, имеющие энергию, химически или биологические активные ком- 

поненты, а также характеристики, не соответствующие условиям жизнедея- 

тельности людей. 

8. Условия, которые необходимы для реализации потенциальных опасностей: 
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а) следствия; в) события; 

б) причины; г) нарушения. 

9. Активные факторы опасности: 

а) радиация; в) взрывчатые вещества; 

б) коррозия металлов; г) нож. 

10. Опасности, относящиеся к антропогенным: 

а) сель; в) ураган; 

б) авария; г) землетрясение. 

11. Отдаленные последствия воздействия опасностей: 

а) снижение рождаемости; в) заболевания; 

б) травмы; г) отравления. 

12. Опасности, классифицируемые по причине возникновения: 

а) стремительные; в) преднамеренные; 

б) затяжные; г) ожидаемые. 

13*. Опасности, классифицируемые по скорости распространения: 

а) внезапные; в) неизбежные; 

б) скоротечные; г) затяжные. 

14. Классификация опасностей по происхождению: 

а) связанные с литосферой; 

б) связанные с производственной деятельностью; 

в) экологические; 

г) технические. 

15. Классификация опасностей по реализуемой энергии: 

а) кумулятивные; в) простые; 

б) импульсивные; г) активные. 

16. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: 

а) экологические; в) летальные исходы; 

б) социальные; г) техногенные. 

Приложение 

198 

17. Последовательность изучения опасностей состоит из: 

а) 3 стадий; в) 4 стадий; 

б) 2 стадий; г) 5 стадий. 

18. Идентификация опасности — это: 

а) процесс установления возможных причин опасностей; 

б) процесс распознавания образа опасности; 

в) процесс установления пространственных и временны´х координат, опасно- 

стей; 

г) процесс распознавания образа опасности; установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величи- 

ны и последствий опасности. 

19. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно 

определяемых понятий: 

а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности; 

б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей. 

20. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным: 

а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6; 

б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5. 

21. Вероятность реализации опасностей: 

а) ущерб; в) катастрофа; 

б) риск; г) авария. 

22. Признаки, характеризующие чрезвычайную ситуацию: 
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а) сфера возникновения; в) ведомственная принадлежность; 

б) масштаб последствий; г) все вышеперечисленные. 

23. Причины возникновения ЧС: 

а) внутренние и внешние; в) военные и спортивные; 

б) производственные и бытовые; г) дорожно-транспортные. 

24. Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС: 

а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения 

людей, сельскохозяйственных животных и угодий; 

б) источника риска; 

в) нахождение в очаге поражения людей; г) наличие в очаге поражения сельско- 

хозяйственных животных и угодий. 

24. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо внимательно следить за … 

а) поведением преступников и их намерениями; 

б) самочувствием раненых; 

в) поведением других заложников; 

г) своим самочувствием. 

25. При возникновении пожара в образовательном учреждении в первую очередь следует 

… 

а) уточнять свои действия у директора; 

б) вызвать милицию; 

в) оставаться на рабочем месте; 

г) вызвать пожарных; 

26. В состав аварийно-спасательных формирований образовательного учреждения входят 

… 

а) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, аварийно-спасательное звено, медицинское звено; 

б) пост радиационного и химического наблюдения, звено эвакуации, противопожарное 

звено, санитарно-гигиеническое звено; 

в) звено охраны общественного порядка, аварийно-спасательное звено, противопожарное 

звено, звено эвакуации; 

г) звено охраны общественного порядка, противопожарное звено, звено связи, санитарное 

звено, пост радиационного и химического наблюдения. 

27. При захвате в заложники руководителям и педагогам образовательных учреждений 

необходимо … 

а) спровоцировать бандитов на вооруженное столкновение; 

б) организовать и устроить побег, хотя бы нескольким группам учащихся; 

в) потребовать от преступников незамедлительного освобождения; 

г) стараться не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не связа- 

но с причинением ущерба жизни и здоровью учащихся. 

28. Для уменьшения вероятности захвата заложников и террористических актов в образо- 

вательном учреждении необходимо … 

а) организовывать и проводить инструктажи и практические занятия с учащимися и пер- 

соналом; 

б) подать заявку в соответствующие службы 

( ФСБ, МВД, МЧС ); 

в) осуществлять более тщательный подбор и проверку кадров; 

г) ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию образовательного уч- 

реждения. 

29. Террористические акты относятся к … 

а) политическим требованиям; 

б) социально-экономическим проявлениям; 

в) чрезвычайным ситуациям социального характера; 
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г) военной операции. 

30. При невозможности покинуть образовательное учреждение по лестничным маршам 

необходимо … 

а) использовать запасные выходы; 

б) задействовать средства связи; 

в) использовать помощь учеников; 

г) ждать прибытия спасателей. 

31. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом», общее руководство борьбы с 

терроризмом в нашей стране возложено на … 

а) Президента Российской Федерации; 

б) Государственную Думу Российской Федерации; 

в) МВД Российской Федерации; 

г) Правительство Российской Федерации. 

32. Заложникам, находящимся в заточении, необходимо при возможности сообщить на 

волю о … 

а) количестве захватчиков; 

б) месте своего нахождения; 

в) своем самочувствии; 

г) своем состоянии. 

33. При возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении оповеще- 

ние учащихся и постоянного персонала осуществляют … 

а) личным доведением; 

б) посыльными; 

в) через управление службы спасения; 

г) средствами звонковой сигнализации и местного радиоузла. 

34. В помощь пожарной охране в каждом образовательном учреждении организуется (соз- 

дается) … 

а) спасательная служба ; 

б) эвакуационная команда; 

в) добровольная пожарная дружина; 

г) комиссия по безопасности. 

35. Подразделение, обеспечивающее защиту учащихся и персонала в условиях чрезвычай- 

ной ситуации и состоящие из учащихся старших классов, это… 

а) группа обороны; 

б) группа быстрого реагирования; 

в) совет по охране окружающей природы; 

г) группа общественного порядка. 

36. Получив распоряжение о начале эвакуации, постоянный персонал образовательного 

учреждения обязан подготовиться к … 

а) сбору необходимой документации; 

б) занятию верхних этажей здания; 

в) защите от взрыва (пожара); 

г) выезду (выходу) на сборный эвакуационный пункт. 

37. Непосредственное осуществление мероприятий по противодействию террористиче- 

ским актам является функцией … 

а) Федеральной службы миграционной безопасности; 

б) Федеральной службы безопасности; 

в) Федеральной службы экономической безопасности; 

г) Федеральной службы таможенной безопасности; 

д) МВД. 

38. Правила, которые необходимо соблюдать заложникам во время проведения спецслуж- 

бами операции по их освобождению, это … 
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а) по возможности помочь сотрудникам спецслужб; 

б) постараться незамеченным выйти из здания или укрыться в укромном месте; 

в) бежать навстречу сотрудникам спецслужб с целью быстрейшего освобождения; 

г) лежать на полу, закрыв голову руками, и не двигаться. 

39. При взаимодействии с правоохранительными органами образовательное учреждение 

оборудуется … 

а) защитным сооружением; 

б) техническими средствами охраны; 

в) наглядной агитацией; 

г) связью с управлением образования. 

40. Пожар электрооборудования, находящегося под напряжением, можно потушить … 

а) водой из пожарного гидранта; 

б) водным огнетушителем; 

в) пенным огнетушителем; 

г) углекислотным огнетушителем; 

д) порошковым огнетушителем. 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 во- 

просов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 во- 

просов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

Вариант 2 

 

1. Предупреждение ЧС — это: 

а) мероприятия, проводимые заблаговременно, направленные на уменьшение 

риска возникновения ЧС; 

б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при- 

родной среде и материальных потерь; 

в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на мак- 

симально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохра- 

нение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей при- 

родной среде, а также на сохранение здоровья и жизни людей. 

2. Ликвидация ЧС — это: 

а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение 

действия опасных факторов; 

б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей; 

в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей природной среде и 

материаль-ных потерь; 

г) АСДHР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жиз- 

ни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 

природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, пре- 

кращение действия характерных для них опасных факторов. 

АСДНР — аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

3. Пострадавший — это: 
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а) человек, получивший в результате ЧС психическое расстройство; 

б) человек, понесший в результате ЧС моральный ущерб; 

в) человек, понесший в результате ЧС материальный и моральный ущерб; 

г) человек, понесший в результате ЧС материальный, моральный ущерб или по- 

лучивший психическое расстройство. 

4. Пораженный — это: 

а) человек, у которого в результате ЧС возникли поражения различных органов; 

б) человек, у которого в результате воздействия поражающих факторов ЧС воз- 

никли нарушения здоровья; 

в) человек, у которого в результате ЧС произошло травмирование отдельных ча- 

стей тела; 

г) человек, у которого в результате ЧС произошло поражение опасным фактором 

либо травмирование. 

5. Внутренние причины возникновения ЧС: 

а) терроризм, войны; 

б) стихийные бедствия; 

в) недостаточная квалификация персонала; 

г) прекращение подачи газа, воды, электроэнергии и т.д. 

6. Введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно 

определяемых понятий, — это: 

а) классификация опасностей; в) системный анализ безопасности; 

б) квантификация опасностей; г) номенклатура опасностей. 

7. Степень допустимого риска для признания процесса безопасным: 

а) 10–7–10–8; в) 10–5–10–6; 

б) 10–6–10–7; г) 10–4–10–5. 

8. Вероятность реализации опасностей: 

а) ущерб; в) катастрофа; 

б) риск; г) авария. 

9. Виды рисков: 

а) свободный; в) добровольный; 

б) вынужденный; г) реальный. 

10. Методы оценки риска: 

а) проектный; в) статистический; 

б) модельный; г) экспертный. 

 

11. К системам организма, выполняющим функцию защиты, относится: 

а) нервная; в) кожа; 

б) эндокринная; г) сердечная. 

12. Активный иммунитет создается введением в организм: 

а) готовых антител; в) вакцин; 

б) сывороток, содержащих антитела; г) материнского молока. 

13. Технические принципы обеспечения безопасности: 

а) защита расстоянием; в) несовместимость; 

б) компенсация; г) эргономичность. 

14. Управленческие принципы обеспечения безопасности: 

а) защита; в) эргономичность; 

б) нормирование; г) компенсация. 

15. Средства индивидуальной защиты: 

а) убежище; в) скафандр; 

б) люк; г) эвакуация. 

16. Организационные принципы обеспечения безопасности: 

а) защита временем и расстоянием; в) эргономичность; 
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б) нормирование; г) обратная связь. 

17. Средства коллективной защиты: 

а) убежище; в) скафандр; 

б) люк; г) шлем. 

18. Ориентирующие принципы обеспечения безопасности: 

а) недоступность; в) защита временем; 

б) несовместимость; г) системность. 

19. Метод обеспечения безопасности (А — воздействие на ноксосферу) включает: 

а) дистанционное управление; 

б) замена опасного оборудования безопасным; 

в) использование средств индивидуальной защиты; 

г) профотбор. 

20. Метод обеспечения безопасности (Б — воздействие на гомосферу) включает: 

а) дистанционное управление; в) профотбор; 

б) роботизацию; г) психологическое воздействие. 

21. Метод обеспечения безопасности (B — разделение гомосферы и ноксосферы) 

включает: 

а) профотбор; в) дистанционное управление; 

б) обучение; г) средства коллективной защиты. 

22. Социально-педагогические средства обеспечения безопасности: 

а) гигиена человека; 

б) дисциплинированность; 

в) медицинские средства индивидуальной защиты; 

г) санитарная обработка. 

23. К средствам производственной безопасности относятся: 

а) средства защиты органов дыхания; в) средства сигнализации; 

б) специальная обувь; г) специальная одежда. 

24. Принципы безопасности по сфере применения: 

а) технические; в) правовые; 

б) организационные; г) региональные. 

25. Принципы обеспечения безопасности по уровню реализации: 

а) санитарно-защитная зона; в) коллективные; 

б) управленческие; г) индивидуальные. 

26. Адаптации, сформированные в ранний постэмбриональный период: 

а) групповые; в) видовые; 

б) индивидуальные; г) одиночные. 

27. Адаптация к климатическим условиям той или иной географической зоны: 

а) акклиматизация; в) стресс; 

б) акклимация; г) дистресс. 

28. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, обеспечивающая прием- 

лемую работоспособность и нормальное физиологическое состояние человека: 

а) антропометрическая; в) технико-эстетическая; 

б) биофизическая; г) энергетическая. 

29. Совместимость элементов системы ≪человек – среда≫, которой помогают сен- 

сорные системы организма: 

а) информационная; в) психологическая; 

б) социальная; г) антропометрическая. 

30. Ритмы длительностью от 20 дней от 1 года: 

а) средней частоты; в) макроритмы; 

б) высокой частоты; г) мегаритмы. 

31. Периоды повышенной умственной работоспособности: 

а) в 10–12 и 16–18 часов; в) в 10–12 и 18–20 часов; 
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б) в 8–10 и 14–16 часов; г) в 8–10 и 12–16 часов. 

32. Ритмы, которые носят адаптивный характер: 

а) астрофизические; в) сезонные; 

б) мезоритмы; г) мегаритмы. 

33. Важные для здоровья человека ритмы: 

а) микроритмы; в) сезонный; 

б) макроритмы; г) околосуточный. 

34. Железа, образующая ≪мостик≫ между нервными и эндокринными механизмами 

согласования ритмов: 

а) эпифиз; в) надпочечник; 

б) гипофиз; г) щитовидная. 

35. Адаптация — это: 

а) реакция организма на раздражитель; 

б) совокупность реакций организма, обеспечивающих его приспособление к раз- 

личным факторам среды; 

в) защита от неблагоприятных воздействий; 

г) стрессовая реакция на неблагоприятный стимул. 

36. Долгосрочная адаптация организма отличается от срочной адаптации следую- 

щими изменениями: 

а) биохимическими; в) функциональными; 

б) морфологическими; г) психическими. 

37. Понятие общего адаптационного синдрома было введено: 

а) И. П. Павловым; в) Г. Селье; 

б) И. М. Сеченовым; г) У. Кэнноном. 
38. Для человека свойственны адаптации: 

а) природные; в) социальные; 

б) биологические; г) видовые. 

39. Биоритмы — это: 

а) самоподдерживающиеся циклические изменения, сохраняющиеся на протяже- 

нии жизни индивида даже в искусственно созданных постоянных условиях; 

б) регуляция функций в организме; 

в) смена ритмов сна и бодрствования; 

г) повторяющиеся изменения функций. 

40. Среда обитания человека: 

а) окружающая человека среда; 

б) окружающая среда, включающая ряд сред — природную, земную и др.; 

в) сложное образование, которое включает ряд сред, способных оказать на чело- 

века различное воздействие; 

г) окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупность 

физических, химических, биологических и социальных факторов, способных 

оказать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на 

деятельность человека, его здоровье и потомство. 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 во- 

просов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 во- 

просов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 
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Пример экзаменационного билета 

 

Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Психолого-педагогический факультет Кафедра физиче- 

ской культуры 

Дисциплина: Безопасный отдых и туризм 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под- 

готовки) 

профили «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

курс 1 семестр 1 группа 1 ФБ 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

 
 

1. Система детско-юношеского туризма в России. 

2. Факторы выживания. 

 

Подпись экзаменатора    
 

 

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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