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1. Пояснительная записка.

Целью  прохождения  практики  является  формирование  у  студентов

практических знаний, умений и навыков в туристическом походе. 

Задачи практики по  краеведению и туризму следующие:

- создать  у  студентов  представление  о  туризме  как  сфере

человеческой жизни, 

- сформировать  навыки  организации  и  проведения  различных

туристских походов, путешествий, в соответствии с требованиями по

технике безопасности при проведении данных мероприятий.

- содействовать устойчивому интересу к туристско-краеведческой

работе, к проблемам экологического воспитания детей и молодежи; 

- пропагандировать  здоровый  образ  жизни  и  активный

отдых.создать  у  студентов  представление  о  краеведению  как  сфере

человеческой жизни, 

- сформировать  навыки  организации  и  проведения  различных

туристских походов, путешествий, в соответствии с требованиями по

технике безопасности при проведении данных мероприятий.

- содействовать устойчивому интересу к краеведческой работе,  к

проблемам экологического воспитания детей и молодежи; 

Учебная работа по практике проводится в форме практических занятий в

объеме 4 недель. После прохождения практики студент должен знать и уметь,

как подготовить поход выходного дня (ПВД) и многодневный туристический

поход.  Правильно  подобрать  картографический  материал  и  заполнить

необходимую документацию похода для МКК и МЧС. Подготовить групповое и

личное снаряжение для похода, закупить продукты, правильно их запаковать и

равномерно  распределить  между  участниками  похода.  Уметь  правильно

планировать  график  движения,  преодолевать  водные,  горные  препятствия  и

болото. Безопасно организовать бивак.  После прохождения практики студент

должен знать и уметь, как подготовить краеведческую экскурсию. Правильно



подобрать краеведческий материал и заполнить необходимую документацию.

Уметь правильно планировать график движения.  

Практические занятия проводятся на местности, где студенты овладевают

умениями  и  навыками  работы  с  картой,  преодолении  препятствий,

организации туристского быта и т.д.

Зачетное занятия включает выполнение технических приемов и действий

в зачетном походе.   

2. Тематический план

№

п/п

Наименование темы Количество часов

всего лекции практика самостоят.

1. Подготовка к экскурсии 3 - 3 -

2. Кемерово на карте 3 - 3 -

3. Кемерово в прошлом 6 - 6 -

4. Люди земли Кузбасской 6 - 6 -

5. Природный комплекс Кемеров 6 - 6 -

6. Примечательные места Кемерово 6 - 6 -

7. Проблемы Кемерово 6 6

8. Подготовка к походу 6 - 6 -

9. Техника передвижения в группе 6 - 6 -

10. Преодоление простого болота и 

мелких водных препятствий 

6 - 6 -

11. Преодоление водных препятствий

с наведением навесной переправы

6 - 6 -

12. Преодоление горных препятствий 6 - 6 -

13. Организация бивачных работ 6 - 6 -

Всего 72 72

3.Структура практики



Этап Содержание

Колич

ество

часов
1

Подготовка к
экскурсии.

Распределение обязанностей в группе;
 подготовка  картографического
материала и необходимой документации;

3

2
Кемерово на

карте

Определение  географического
положения
ориентирование по карте

3

3
Кемерово в
прошлом. 

Этапы формирования города
герб города
топонимика

6

4
Люди земли

Кузбасской.

История заселения города
знаменитые земляки 
экскурсия в музей

6

5 Природный
комплекс

Кемерово. 

Компоненты  природного  комплекса
рельеф Кемерово. Климат.Воды.

6

6 Примечательн
ые места

Кемерово. 
Достопримечательности города
ведущие предприятия города

6

7

Проблемы

Кемерово. 

Комплекс городских проблем

Пути решения проблем 

Влияние  человека  на  природный

комплекс

6

8 Подготовка  к

походу.

распределение обязанностей в группе;

 подготовка  картографического

материала и необходимой документации;

постановка на учет в МКК и МЧС; 

подготовка  группового  и  личного

снаряжения; 

6



закупка и упаковка продуктов; 

распределение  веса  снаряжения  между

всеми участниками похода;

 комплектование  ремонтного  набора  и

медицинской аптечки; 

упаковка рюкзака. 
9 Техника

передвижения в

группе.

распределение участников в колонне;
 график движения; 
режим движения и отдыха; 
разделение группы и экстренный выход
с маршрута

6

10 Техника

преодоления

простого болота

и  мелких

водных

препятствий. 

прохождение болота; 

переправа в брод с шестом; 

переправа шеренгой; 

переправа колонной 6

11
Техника

преодоления

водных

препятствий  с

использование

м веревки

переправа с одной веревкой;

 наведение переправы по параллельным

перилам;

 наведение навесной переправы 6

12 Техника

преодоления

горных

препятствий. 

подъем; 

траверс;

 спуск;

 движение по курумнику

6

13 Организация

бивачных

работ. 

выбор места для ночлега;

 установка лагеря; 

заготовка дров; 

6



разведение костра; 

приготовление пищи
ВСЕГО: 72

Для получения зачета необходимо: 

1. Уметь ориентироваться по карте г. Кемерово

2. Сочинить небольшой рассказ о появлении города

3. Создание презентации о знаменитых людях г. Кемерово

4. Составить схематическую модель взаимосвязей природно-трудового 

комплекса города

5. Создать презентацию одного из ведущих предприятия города. Дать ему 

характеристику в ходе экскурсии. 

6. Разработать проект решения одной из проблем города 

7. правильно упаковать рюкзак;

8. преодолеть препятствие в брод простым способом;

9. навести переправу с использованием веревки;

10. совершить подъем, траверс и спуск в горах;

11. правильно поставить палатку;

12. развести костер с использованием природного материала;

13. приготовить пищу на костре.

 Написать групповой отчет о прохождении практики.

4.Учебно-методический материал

1. Основная литература

2. «Русский  турист».  Нормативные  акты  по  спортивно-оздоровительному
туризму в России на 2005-2008 гг., М – 2005.

3. Погодина  В.Л.  География  туризма:  учебник/В.Л.  Погодина,  И.Г.
Филиппова; под. Ред. Е.И. Богданова. - М., ИНФРА-М., 2012. - 256 с.

4. География туризма: учебник/ под ред. А.Ю. Александровой. – М.: 
КНОРУС, 2010. – 592 с.



5. История Кузбасса. Отв. Ред. Н.П. Шуранов. Кемерово; ИПП «Кузбасс», 
2006.- 360 с.

6. Дополнительная литература

7. Кудинов Б.Ф. Из истории развития туризма – М: Профиздат, 1986. – 64 с.
(Б-чка передового опыта).

8. Уваров В.А., Козлов А.А. В поход пешком – М: «Советский спорт», 1988.
– 48 с. (Физкультурная библиотечка школьника).

9. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов – М:
Профиздат, 1987. – 224 с. (Б-чка самодеятельного туриста).

10. Бардин  К.В.  Азбука  туризма.  Пособие  для  руководителей  туристских
походов в школе – М: Просвещение, 1973. – 176 с.

11. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста.  –  2-е  изд.  Перераб.  и
доп. – М: Профиздат, 1990. - 256 с. 

12. Соколова  Н.С.  Панфилов  Г.А.  Панфилова  Т.Г.  Дикорастущие  и
культурные растения в народной медицине – М – 1990. – 72 с. 

13. Минделевич С.В.  Туризм для всех  –  М:  Знание,  1988.(Новое в  жизни,
науке, технике. Серия «Физкультура и спорт»; №10 – 11).

14. Шимановский  В.Ф.  Ганопольский  В.И.  Питание  в  туристском
путешествии  -  М:  Профиздат,  1986.  –  176  с.  –  (Мир  туристских
интересов).

15. Волович  В.Г.  Как  выжить  в  экстремальной  ситуации.  Скопинцев  А.Г.
Народные спортивные игры  - М: Знание, 1990.(Новое в жизни, науке,
технике. Серия «Физкультура и спорт»; № 6).

16. Штюрмер Ю.А. Четвертая грань туризма: Общественно полезная работа
туристов – М: Профиздат, 1984. – 168 с. – (Мир туристских интересов).

17. Наш девиз – поиск: походы, путешествия, экспедиции / Сост. Кириллова
Ю.М. – М: Профиздат, 1987. – 184 с. – (Мир туристских интересов).

18. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г. Озолин. –
М: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 864
с.: ил. – (Профессия – тренер).

19. Водный туризм  / Сост. В.Н. Григорьев. – М: Профиздат, 1990. – 304 с.:
ил.

20. Соловьёв Л.И. Живи, земля Кузнецкая! Методическое пособие по 
краеведению. Кемерово, 1997. - 252 с.

21. 3Соловьёв Л.И. Краеведческие игры.  Учебное пособие. Кемерово, 1998.-
408 с.

22. 4Соловьёв Л.И. Рабочая тетрадь по географии Кем. области: Кемерово, 
2003.

23. Творческие задания по географии родного края для уч-ся 6-10-х классов 
общеобразовательных учреждений Кемеровской области.

24. Краеведение Сибири. История и современные проблемы: Мат-лы 
региональной научно-практ. конф.ции, посвящённой 70-летию 



Кемеровского краеведческого музея. Кемерово, 6-8 октября 1999 н. - 
С.194.

25. Музей и школа. Ред. Т.А. Кудриной. Пособие для учителя /под общ.. М.: 
Просвещение, 1985. 192 с. 

26.  Архивы Кузбасса. отв.ред. В.А. Сергиенко. Информационно-
методический и историческо-краеведческий бюллетень / Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2003. № 1 (6). 96с.

27. Ионов Ю.И. Туристские маршруты по Кузбассу. Кемерово: Кемеровское 
книжное изд-во. 1981. - 65 с.

28. Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Учебное пособие для учащихся и 
студентов. Красноярск: РИО КГПУ, 1999. - 180 с.

　


