
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Спортивный и экстремальный туризм: 
организация походов и путешествий 

(Наименование
 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

43.04.02 Туризм 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки /  

Направленность (специализация) подготовки 
Туризм в Сибирском регионе 

 

Уровень магистратуры  
 

Форма обучения 
очная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 



РПД « ??? » 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 5 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................................... 11 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .............................. 11 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................ 15 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 15 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 21 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 21 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 21 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 23 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 54 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 54 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 54 

12.1. .................................................................................................................................... 55 

 

 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к активному 

общению в научной, 

профессиональной и социально-

общественной сферах 

деятельности 

Знать: современные подходы к 

изучению туристско-рекреационных 

потребностей основополагающего 

развития рекреации как фактора 

туризма, современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов и 

условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, современные 

подходы к изучению туристско-

рекреационных систем, факторов их 

формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного потенциала 

территории, анализировать степень 

его современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; использовать 

сетевые и мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования; навыками получения 

и первичной обработки информации 

о туризме, анализа, систематизации и 

обобщения  
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ОК-9 способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

сложных и нестандартных 

ситуациях, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Знать: правовую, техническую, 

рекреационную базу и потенциал 

регионов Сибири, основные 

историко-культурные и социальные 

задачи работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов в 

организации туризма  

Уметь: использовать навыки и 

умения организации историко-

культурных мероприятий, экскурсий, 

демонстраций; владеть основами 

организации групповой и 

коллективной деятельности, 

использовать и развивать 

туристические ресурсы в данном 

направлении, оценивать качество 

историко-культурной работы в 

регионе  

Владеть: методами организации 

туристической стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

ПК-8 способностью 

формулировать концепцию 

туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать 

активную политику оценки 

рисков предприятия туристской 

индустрии 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории; методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы освоения и 

развития туристско-рекреационных 

территорий; прогнозировать развитие 

туристской индустрии; определять 

перспективные направления 

туристской деятельности   

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования про грамм развития 

туристической индустрии 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

 

Дисциплина (модуль) «Спортивный и экстремальный туризм: 

организация походов и путешествий» относится к вариативной части 
(М2.В.ДВ.1.2) как дисциплина по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Теория и методология 

рекреационной географии», «Экономика туристической индустрии», 

«Региональная политика Кемеровской области в сфере туризма». 

  Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе (ах) в  _3_ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3___ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 42  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

42  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 42  

практикумы   

лабораторные работы 16  

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

обучающихся с преподавателем) 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел № 1 

(Модуль № 1). 

Организационные 

аспекты спортивного 

и экстремального 

туризма 

36  14 22 рефераты, 

доклады 

2.  Раздел № 2. 

(Модуль № 2). 

История и виды 

спортивного и 

экстремального 

туризма 

32  12 20 Опрос, 

коллоквиум 

3.  Раздел № 3. 

(Модуль № 3). 

Технические и 

тактические 

особенности видов 

спортивного и 

экстремального 

туризма 

40  16 24 Контрольная  

работа, зачет 

4.   108  42 66  
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 

(Модуль № 1). 
Организационные аспекты 

спортивного и 

экстремального туризма 

Целью раздела является формирование 

теоретических представлений о целях, задачах, 

формах спортивного и экстремального туризма. В 

центре внимания организационные аспекты, правовая 

база, политика безопасности, социальные и 

экологические задачи 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема 1. 

Правовое регулирование 

спортивного и 

экстремального туризма 

в России 

 

1. Современное законодательство РФ, 

регулирующее сферу спортивного туризма. 

2. Международные квалификационные 

требования к участникам экстремальных 

путешествий. 

Обеспечение безопасности экстремальных 

путешествий: правовые и организационные аспекты. 

 Тема 2 

Категории 

сложности  спортивных 

походов и 

квалификационные 

требования. 

 

1. Факторы опасности в экстремальных 

путешествиях. Классификация, режим 

действия, способы преодоления 

2. Отечественная и зарубежная классификация 

категорий сложности в водном, горном, 

лыжном туризме, альпинизме. Категории 

сложности походов и категории препятствий. 

3. Квалификационные требования получения 

спортивных разрядов и званий в спортивном и 

экстремальном туризме 

 Тема 3 

Обеспечение 

безопасности 

спортивных 

путешествий. 

 

1. Организация юридической, административной 

и страховой поддержки экстремального 

путешествия 

2. Организация медицинской безопасности 

экстремального путешествия 

3. Взаимодействие с подразделениями МЧС и 

спасательными службами 

4. Организация страховки и безопасности в 

режиме автономного маршрута. 

5. Проблемы вынужденного автономного 

существования в экстремальной среде. 

 Тема 4 

Организация 

соревнований по 

спортивному и 

экстремальному туризму 

 

1. Виды соревнований и чемпионатов по 

экстремальному туризму. Спортивная 

классификация мероприятий. 

2.  Основные мировые и отечественные 

чемпионаты и первенства. 

3. Концептуальная и организационная 

подготовка соревнований по экстремальному 

туризму. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Организация работы судейской бригады 

 Тема 5 

Организация 

спортивного 

экстремального 

путешествия 

1. Разработка туристического экстремального 

маршрута. 

2. Техническая и организационная подготовка 

экстремального путешествия: этапы, задачи, 

последовательность действий. 

3. Снаряжение: личное, групповое, специальное. 

4. Принципы комплектации туристической 

группы. Распределение обязанностей в группе. 

Права и обязанности участников похода. 

5. Режим дня в туристическом походе.  

6. Отчет о проведенном путешествии: формы, 

функциональное назначение, задачи; итоговые 

документы туристического похода 

 Раздел (модуль) №2. 

История и виды 

спортивного и 

экстремального туризма 

Цель раздела – освещение истории, видовой 

специфики, а также  краеведческих и 

экологических проблем и аспектов спортивного 

туризма. В центре внимания –федеральная 

политики по сохранению природного и 

культурного потенциала сибирского региона; 

политика развития туриндустрии в этой сфере: 

концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории 

 Тема 6 

История развития 

спортивного и 

экстремального туризма 

в России. 

 

1. Развитие активного туризма в России. Стадии 

технического развития и освоение новых 

регионов путешествий. 

2. Спортивные туристические клубы в Сибири. 

Социокультурные и экологические функции 

туристических клубов. 

3. Известнейшие экстремальные походы 

отечественных спортсменов и 

путешественников (доклады, сообщения) ХХ 

и XXI вв. 

4. Выдающиеся путешественники Сибири и 

Кузбасса (сообщения). 

 Тема 7.  

Виды спортивного и 

экстремального туризма. 

Специфика 

проведения зимних и 

летних походов. 

 

1. Характеристика направлений водного туризма 

и связанных с ним видов спорта. 

2. Характеристика направлений и 

разновидностей горного туризма и спорта. 

3. Характеристика альпинизма и скалолазания. 

4. Лыжный туризм. Конный туризм. Велотуризм 

(сообщения) 

 Тема 8 

Коммерческий 

экстремальный туризм: 

организация и 

особенности. 

 

1. Коммерческие аспекты экстремального 

туризма. Рекреационные возможности и 

туристский потенциал открытых ландшафтов 

Сибири 

2. Современное состояние рынка активного 

туризма в России и Сибири. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Подготовка профессионального гида-

инструктора. Права и обязанности 

инструктора на маршруте.  

4. Организация коммерческого экстремального 

путешествия. 

 

 Тема 9 

Районы 

экстремального туризма: 

климат, специфика, 

экстремальные факторы.  

 

1. Климат туристских регионов Сибири: Алтай, 

Саяны, Прибайкалье. Особенности флоры и 

фауны. 

2. Естественные и антропогенные факторы 

опасности на маршруте. 

3. Способы обеспечения жизнедеятельности и 

правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. А) Правила 

выживания на воде. Б) Выживание в тайге. В) 

Основы выживание в холодном климате. Г) 

Основы выживания в жарком климате. 

4. Правила передвижения в горах. Правила 

передвижения по снегу. 

5. Переправы. (Практическая работа). 

6. Основные туристские узлы (Практическая 

работа). 

7. Топография и ориентирование на местности 

(Практическая работа) 

 Раздел (модуль)№ 3.  

Технические и 

тактические особенности 

видов спортивного и 

экстремального туризма.  

 

Цель раздела – сформировать знание и понимание 

тактических и технических особенностей видов 

спортивного и экстремального туризма, путешествий. 

Подготовка магистрантов к самостоятельной 

организации и участии в водном, горном, пешем, 

лыжном походе. Акцент сделан на выполнение 

самостоятельных практических работ, в том числе – 

со снаряжением и экипировкой. 

 Тема 10 

Технические и 

тактические особенности 

водного туризма 

(практическая работа) 

 

Задание 1. Подготовка личного, группового и 

специального снаряжения для водного путешествия 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и 

порядок движения на  водном маршруте. 

Задание 3.  
Проведение страховки и спасательных работ на 

воде.  

Задание 4. 

Организация бивака и питание в походе. 

 Тема 11 

Технические и 

тактические особенности 

горного туризма и 

альпинизма. 

 

Задание 1. Подготовка личного, группового и 

специального снаряжения для гор и выскогорья 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и 

порядок движения на маршруте в горах. 

Задание 3.  
Проведение страховки и спасательных работ в 

горах.  

Задание 4. 

Организация бивака и питание в походе. 

 Тема 12 Задание 1. Подготовка личного, группового и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Технические и 

тактические особенности 

лыжного туризма 

(практическая работа) 

 

специального снаряжения для зимнего похода 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и 

порядок движения на маршруте. 

Задание 3.  
Проведение страховки и спасательных работ в 

условиях холодного климата.  

Задание 4. 

Организация бивака и питание в зимнем походе. 

 Тема 12 

Технические и 

тактические особенности 

пешеходного туризма 

(практическая работа) 

 

Задание 1. Подготовка личного, группового и 

специального снаряжения 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и 

порядок движения на маршруте. 

Задание 3.  
Проведение страховки и спасательных работ.  

Задание 4. 

Организация бивака и питание в походе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях магистрантам дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, магистрант получает рекомендации по работе с 

литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 

самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 
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Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

Подготовка рефератов, презентаций и докладов, участие в обсуждении 

докладов и ключевых проблем дисциплины.  

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится магистрантами для практических занятий. 

Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с 

магистрантами и исходя из тематики их будущих выпускных работ 

распределяет доклады. Таким образом, у магистрантов на подготовку 

презентаций и докладов не менее 2 месяцев. На консультации (проводится 

еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план доклада. Далее магистрант 

самостоятельно готовит доклад. В случае необходимости он может 

проконсультироваться с преподавателем. Преподаватель обсуждает качество 

доклада сообщения с другими магистрантами, указывает на «плюсы» и 

«минусы» и ставит оценку. На основании доклада и с учетом замечаний 

магистранты готовят научную статью объемом не более 5 страниц. 

Содержание статей согласовывается с научными руководителями. Наличие 

статьи, просмотренной и утвержденной преподавателем, являются одним из 

критериев получения зачета. Лучшие из статей будут рекомендованы к 

публикации в журнале, входящем в перечень ВАК, «Вестник магистратуры». 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1 

Организационные аспекты 

спортивного и 

экстремального туризма 

ОК-3 

Знать: современные подходы 

к изучению туристско-

рекреационных потребностей 

основополагающего развития 

рекреации как фактора туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

рефераты, 

доклады 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

потенциала территории, ресурсов 

и условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, факторов 

их формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; 

использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования; 

навыками получения и первичной 

обработки информации о 

туризме, анализа, систематизации 

и обобщения ОК-9 (частично) 

Знать: правовую, 

техническую, рекреационную 

базу и потенциал регионов 

Сибири, основные историко-

культурные и социальные задачи 

работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов 

в организации туризма  

Уметь: использовать навыки 

и умения организации историко-

культурных мероприятий, 

экскурсий, демонстраций; 

владеть основами организации 

групповой и коллективной 

деятельности, использовать и 

развивать туристические ресурсы 

в данном направлении, оценивать 

качество историко-культурной 

работы в регионе  

Владеть: методами 

организации туристической 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

 

2.  Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). История и виды 

спортивного и 

экстремального туризма 

ОК-9 (частично) 

Знать: правовую, 

техническую, рекреационную 

базу и потенциал регионов 

Сибири, основные историко-

культурные и социальные задачи 

работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов 

в организации туризма  

Уметь: использовать навыки 

и умения организации историко-

культурных мероприятий, 

экскурсий, демонстраций; 

владеть основами организации 

групповой и коллективной 

деятельности, использовать и 

развивать туристические ресурсы 

в данном направлении, оценивать 

качество историко-культурной 

работы в регионе  

Владеть: методами 

организации туристической 

стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

ПК-9 (частично) 

Знать: концептуальные 

основы и технологии 

рационального использования 

туристско-рекреационного 

потенциала территории; 

методологические подходы к 

формированию устойчивого 

развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий; 

прогнозировать развитие 

Опрос, 

коллоквиум 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

туристской индустрии; 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности   

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на 

основе принципов планирования 

и прогнозирования про грамм 

развития туристической 

индустрии 

3.  Раздел (модуль)№ 3.  

Технические и 

тактические особенности 

видов спортивного и 

экстремального туризма.  
 

ОК-3 

Знать: современные подходы 

к изучению туристско-

рекреационных потребностей 

основополагающего развития 

рекреации как фактора туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 

и условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, факторов 

их формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; 

использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования; 

навыками получения и первичной 

обработки информации о 

туризме, анализа, систематизации 

и обобщения 

 

Контрольн

ая  работа, 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: концептуальные 

основы и технологии 

рационального использования 

туристско-рекреационного 

потенциала территории; 

методологические подходы к 

формированию устойчивого 

развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий; 

прогнозировать развитие 

туристской индустрии; 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности   

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на 

основе принципов планирования 

и прогнозирования про грамм 

развития туристической 

индустрии 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Экскурсия, как педагогический процесс. Педагогические задачи 

экскурсии и использование элементов педагогической техники; 

2. Классификация экскурсий и признаки, лежащие в основе 

классификации экскурсии; 

3. Экскурсия: сущность, признаки и функции; 

4. Логика в экскурсии. Логические переходы, их варианты; 

5. Музейная экскурсия. Классификация музейных экскурсий; 

6. Способы самопрезентации экскурсовода; 

7. Культура речи экскурсовода. Использование выразительных свойств 

речи; 

8. Экскурсия как форма общения. Условия продуктивного общения; 
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9. Стороны процесса общения экскурсовода с группой. Виды 

невербального общения; 

10. Особенности проведения природоведческих экскурсий; 

11. Значение экскурсионной методики. Особые методические приемы; 

12. Особенности проведения загородной экскурсии; 

13. Структура (композиция) экскурсии; 

14. Особенности основных элементов экскурсии – показа и рассказа и их 

методические приемы; 

15. Техника ведения экскурсии; 

16. Особенности проведения обзорных городских экскурсий; 

17. Этапы подготовки новой экскурсии; 

18. Экскурсионные объекты – понятие, типы, классификация; 

19. Критерии отбора экскурсионных объектов. Экскурсионная карточка 

объекта; 

20. Принципы составления маршрута экскурсии; 

21. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии: назначение, общие 

и различные черты; 

22. «Портфель экскурсовода» – понятие, задачи, техника использования; 

23. Требования к профессии экскурсовода. Понятие экскурсоведческого 

мастерства; 

24. Сущность понятий «выставка» и «ярмарка». Определение понятия 

«выставка-ярмарка»; 

25. Выставочный стенд и пути привлечения к нему внимания; 

26. Презентационные материалы на выставке, их виды; 

27. Особенности проведения туристской выставки; 

28. Особенности межличностного взаимодействия фирмы и аудитории на 

выставке; 

29. Выставка, как инструмент маркетинговой коммуникации; 

30. Формы участия предприятий на выставке; 

31. Основные тенденции развития выставочно-ярморочной деятельности 

в России; 

32. Содержание предвыставочной и поствыставочной работы фирмы; 

33. Классификация выставок. Крупнейшие выставочные центры мира; 

34. Работы выставочного организатора – содержание процесса 

организации и проведения выставок. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты 

полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы магистрант не получает «зачет» по 

предмету.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 
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отличаются глубиной и содержательностью; 

– магистрант владеет терминологией; 

– ответ магистранта структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание магистрантом проблем и 

вопросов курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые магистрант не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Составные части профессионального мастерства экскурсовода; 

2. Методические приемы для создания внимания на экскурсии; 

3. Влияние выставочной деятельности на экономику региона; 

4. Коммуникативный компонент в процессе выставки и экскурсии; 

5. Проблема сочетания показа и рассказа во время экскурсии; 

6. Роль персонала в ходе подготовки проведения выставки; 

7. Использование информационных технологий для проведения 

экскурсионно-выставочной работы; 

8. Решение задачи активизации экскурсантов; 

9. Особенности рассказа на экскурсии; 

10. Особенности показа на экскурсии; 

11. Наглядность и экскурсионная методика; 

12. Условия организации показа объекта; 

13. Значение классификаций экскурсий; 

14. Особенности проведения экскурсий для различных групп туристов; 

15. Организация методической работы; 

16. Методическая работа экскурсовода. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-

правовая база туристской деятельности). Опираясь на источники и 

специальную научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему 

доклада. А так же наглядно и доступно презентовать тему через 

использование технических возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
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аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Определение экскурсии. Основные признаки экскурсии. Их 

характеристика; 

2. Развитие международной выставочной деятельности; 

3. Методика (приемы) проведения экскурсии; 

4. Формы и аспекты экскурсии. Их основная характеристика; 

5. Основные функции экскурсии; 

6. Элементы психологии в экскурсии; 

7. Способы активизации восприятия экскурсионного материала. Формы 

психологизма в экскурсии; 

8. Общая классификация экскурсий; 

9. Экскурсия, как форма краеведческой экскурсии; 

10. Тематические экскурсии и их разновидности; 

11. Актуальные аспекты производственных экскурсий; 

12. Активные формы проведения экскурсий; 

13. Профессиональные требования к персоналу; 

14. Личные качества экскурсовода, влияющие на профессиональную 

деятельность; 

15. Методы повышения квалификации экскурсовода; 

16. Организация работы экскурсионного бюро; 

17. Работа по изучению запросов и интересов населения; 

18. Особенности проведения экскурсий для различных групп; 
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19. Контроль за качеством проведения экскурсий; 

20. Выставка, как форма экскурсионной деятельности. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Методические указания, а также списки источников и литературы для подготовки 

контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки к 

контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает магистранта в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

практических занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают 

обозначенную в контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 магистрант излагает существующие научные теории и точки зрения, 

но не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 магистрант не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 
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 магистрант не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

 магистрант не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

 

6.2.4. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

1. Одним из приемов реконструкции является: 

А. Прием зрительного монтажа 

Б. Прием панорамного показа  

В. Прием локализации событий 

 

2. Контрольный текст экскурсии – это: 

А. Сведения, характеризующие экскурсионный объект 

Б. Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий 

тему 

В. Рекомендации по проведению экскурсии 

 

3. Психологическая культура речи включает в себя понятие:  

А. Грамматическая и стилистическая выразительность 

Б. Культура словаря 

В. Стилистическая культура речи 

 

4. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи: 

А. Содержательность 

Б. Культура жестов и мимики 

В. Воздействие речи 

 

5. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют 

отношение: 

А. К методике проведения экскурсии 

Б. К технике проведения экскурсии 

В. Среди перечисленных вариантов нет верных  

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 
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студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Афанасьев Г. С.Положительные и отрицательные стороны экстремального 

туризма. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 125 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140472 

 

б) дополнительная учебная литература:  

    Бабкин, Алексей Викторович.   Специальные виды туризма [Текст] : 

учеб. пособие / А. В. Бабкин. - М. : Советский спорт, 2008. - 207 с. 

Источники 

(по выбору) 

Конституция Российской федерации. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание законо-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140472
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дательства Российской Федерации, 1996. – №49, ст. 5491; СЗ РФ, 2003. – №2, 

ст. 167; СЗ РФ, 2004. – №35, ст. 3607. 

3. Федеральный закон от 5 февраля 2007 года № 12-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 5 марта 1992 года «О безопасности». 

5. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации». 

6. Государственный стандарт ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги». 

7. Государственный стандарт ГОСТ-Р 50644-94 «Туристско-

экскурсионное обслуживание». 

8. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному 

туризму. М.: ТССР, 2001. 92 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. 1. ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования / 

http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid

=29 (дата обращения 04.02.15) 

2. Государственный стандарт ГОСТ-Р 50644-94 «Туристско-

экскурсионное обслуживание / 

3. http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid

=29 (дата обращения 04.02.15) 

4. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-оздоровительному 

туризму. http://vide-supra.net/documents/rusturist/ (дата обращения 

04.02.15) 

5. Туризм в России. Единая информационная система / 

http://www.rostur.ru/index.shtml (дата обращения 04.02.15) 

6. RusAdventures.ru. Активный отдых и туризм. Электронный журнал/ 

http://www.rusadventures.ru/default.aspx (дата обращения 04.02.15) 

7. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ / 

http://minstm.gov.ru/ (дата обращения 04.02.15) 

8. Официальный сайт отдела по туризму Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области / http://www.tourism-

kuzbass.ru/   

9. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Алтай / http://mintur.altai-republic.ru/ (дата обращения 

04.02.15) 

10. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Хакассия / http://www.stm19.ru/ (дата обращения 04.02.15) 

11. Федерация спортивного альпинизма России / 

http://www.alpfederation.ru/journal/ 

12. Федерация рафтинга России / http://www.runav.ru/ (дата обращения 

04.02.15) 

http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=29
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=876&Itemid=29
http://vide-supra.net/documents/rusturist/
http://www.rostur.ru/index.shtml
http://www.rusadventures.ru/default.aspx
http://minstm.gov.ru/
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://mintur.altai-republic.ru/
http://www.stm19.ru/
http://www.alpfederation.ru/journal/ergaki/2009/08/06/779
http://www.runav.ru/news_405.html
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13. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец» / 

http://www.skitalets.ru/  (дата обращения 04.02.15) 

14. Туристический клуб Алтайского госуниверситета. / 

http://www.asu.ru/students/life/turclub/ (дата обращения 04.02.15) 

15. уристский клуб Горно-Алтайского университета «Горизонт» 

http://www.asu.ru/students/life/turclub/(дата обращения 04.02.15) 

16. Туристский клуб ТГУ «Берендеи» . / http://berendei.tsu.ru/ (дата 

обращения 04.02.15) 

17. Альпклуб ТГУ / http://alpclub.tsu.ru/ (дата обращения 04.02.15) 

18. Турклуб «Амазонки» ТПУ / http://amazonki.tpu.ru/ (дата обращения 

04.02.15) 

19. Турклуб «Аридана» ТПУ. /http://ariadna.tpu.ru/(дата обращения 

04.02.15) 

20. Туристско - Альпинистский Клуб ТУСУРа «ТАКТ» / 

http://takt.tomsk.ru/ (дата обращения 04.02.15) 

21. Клуб Водного туризма и альпинизма ОмГУ / http://x-omsu.net/ (дата 

обращения 04.02.15) 

22. Новосибирский туристический клуб «Кедр» / http://kedr.marshruty.ru/ 

(дата обращения 14.04.14) 

23. Туристский клуб НГУ . [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://mountain.nsu.ru/(дата обращения 04.02.15) 

24. Туристический клуб КемГУ «Буревестник» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: 

http://www.kemsu.ru/departments/soc_work/physcult_sport.htm(дата 

обращения 04.02.15) 

25. Сольфеджио Белой Воды (учебник по технике водного туризма) / 

http://lib.ru/TURIZM/iourine/full/contents.htm (дата обращения 04.02.15) 

26. Каякинг, водный туризм, сплав / http://www.whitewater.ru/blogs/all/  

(дата обращения 04.02.15) 

27. Точкастраховки.ru. Спортивный туризм и альпинизм в Красноярском 

крае / http://tochkastrahovki.ru/  (дата обращения 04.02.15) 

28. Прибайкалье. Иркутская область. Туризм. Статьи/ 

http://www.pribaikal.ru/tourism.html (дата обращения 04.02.15) 

29. Центр экологического туризма Байкал-Эко / http://baikal-

eco.ru/index.htm  

30. Туризм на Байкале / http://www.discoverbaikal.ru/tourism (дата 

обращения 04.02.15) 

31. Туризм и отдых в Хакассии / http://www.khakasia-travel.ru/ (дата 

обращения 04.02.15) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие замечания к курсу. 

http://www.skitalets.ru/
http://www.asu.ru/students/life/turclub/
http://www.asu.ru/students/life/turclub/
http://berendei.tsu.ru/
http://alpclub.tsu.ru/
http://amazonki.tpu.ru/
http://ariadna.tpu.ru/
http://takt.tomsk.ru/
http://x-omsu.net/
http://kedr.marshruty.ru/
http://mountain.nsu.ru/
http://www.kemsu.ru/departments/soc_work/physcult_sport.htm
http://lib.ru/TURIZM/iourine/full/contents.htm
http://www.whitewater.ru/blogs/all/
http://tochkastrahovki.ru/
http://www.pribaikal.ru/tourism.html
http://baikal-eco.ru/index.htm
http://baikal-eco.ru/index.htm
http://www.discoverbaikal.ru/tourism
http://www.khakasia-travel.ru/
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Курс «Спортивный и экстремальный туризм: организация походов и 

путешествий» подразумевает выраженный практический аспект – 

непосредственные тренировки с экипировкой, снаряжением, обучение 

практическим навыкам в спортивном зале и на природе. Поэтому программа 

самостоятельной работы рассчитана не только на чтение специальной 

литературы, но и на занятия, которые могут проводится на спортивной базе 

КемГУ, а также во взаимодействии с туристическими клубами г. Кемерово, 

на скалодроме, в бассейне, на полосе препятствий, в парках, оборудованных 

для спорта. Желательно, чтобы магистранты данной специализации активно 

интересовались туризмом, экстремальными видами спорта, посещали  

соответствующие секции, имели опыт туристических походов или имели 

мотивацию участвовать в них. Магистранты данного направления должны 

участвовать в спортивно-туристических мероприятиях, проводимых в городе 

– как участники спортивных команд и как персонал оргкомитетов и 

судейских коллегий. Оптимальным является организация магистрантами 

непродолжительного похода 1-2 категории сложности в конце весны, в 

начале осени в таежной зоне Кемеровской области, где могли бы быть 

практически отработаны многие учебные задачи (разработка маршрута, 

изготовление снаряжения, организация безопасности и страховки, навыки 

выживания на природе, организация бивака и т.п.). В этом случае 

необходимо заблаговременно обеспечить участников похода прививками от 

клещевого инцефалита, медицинской страховкой, а сам поход должен быть 

зарегистрирован в Маршрутно-квалификационной комиссии и МЧС.  

Темы связанные с такими популярными видами экстремального спорта 

как дайвинг и парусные путешествия могут быть рассмотрены 

факультативно, в рамках тематического коллоквиума. 

 

9.1.1 Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу 

«Спортивный и экстремальный туризм: организация походов и 

путешествий» 

 

Методика прохождения курса «Спортивный и экстремальный туризм: 

организация походов и путешествий» основана на идее актуализации знаний 

студентами, что в целом соответствует концепции развивающего обучения. 

Предполагается три условных этапа в реализации данной образовательной 

технологии. На первом этапе, в ходе установочных и проблемных лекций 

преподаватель формулирует проблематику и определяет парадигму ее 

исследования и обучения. Большое значение на этом этапе придается 

визуальному ряду, электронным презентациям, обучающим программам 

(средствам визуализации, например таким, как электронная  интерактивная 

историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе 

практических и интерактивных занятий организуется коммуникация -  для 

обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной 

акцент делается на моделирования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, 
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ролевых обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в 

ситуацию кризиса недостатка, дефицита информации. Это является 

основным мотивом вовлечения студента в самостоятельную 

образовательную деятельность. На следующем этапе студенты 

самостоятельно, или под руководством преподавателя (при помощи средств 

ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им информацию, 

производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной проблемы. 

Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических 

источников, анализ и углубленное изучение текстов, индивидуальное и 

групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в 

докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В соответствии с этой 

методикой центре современного занятия должно находиться не 

преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента 

над учебным материалом. Побуждение студентов к большей активности и 

самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач 

предполагается использование следующих образовательных технологий:  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

 

Конкретно применительно к приведенным формам учебной работы: 

 

Тема 1. 

Правовое регулирование спортивного и экстремального туризма в 

России 

3. Современное законодательство РФ, регулирующее сферу спортивного 

туризма. 

4. Международные квалификационные требования к участникам 

экстремальных путешествий. 

Обеспечение безопасности экстремальных путешествий: правовые и 
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организационные аспекты. 

 

Методические рекомендации: 

Элементами культуры спортсмена и путешественника-экстремала должны 

быть акцент на безопасности и знание нормативной базы туризма. В ходе 

занятия магистранты должны последовательно раскрыть все наиболее 

важные аспекты подготовки государственных и ведомственных документов, 

норм и правил, обеспечивающих соблюдение современных научно-

методических, правовых и организационных требований при организации 

спортивных и экстремальных путешествий. Отдельный аспект занятия 

должен быть посвящен правилам проведения соревнований и чемпионатов 

по технике туризма и туристическому многоборью. В этой связи 

целесообразно привлекать магистрантов к проводящимся в городе 

соревнования по спортивному туризма в работе судейской бригады и как 

участников. Данное семинарское занятие полезно проводить в связи с таики 

мероприятиям. Отдельным вопросом следует рассмотреть то, как происходит 

составление отчетной документации по походу, какие документы должен 

собрать и подготовить руководитель спортивного маршрута. Обратите 

внимание магистрантов на преемственность политики по спортивному 

туризму культуры в СССР и в современной России. В методическом плане 

семинар направлен на развитие у обучающихся способности разрабатывать 

новые туристские проекты, с учетом правовой базы туризма – 

подготавливать проекты, соответствующие требованиям туристской 

индустрии, выявлять приоритетные направления в проектировании, 

составлять необходимую нормативно-техническую документацию. 

Магистранты должны усвоить важный элемент туристической культуры - что 

главное качество руководителя спортивного похода это ответсвенность за 

всех членов группы; что дисциплина в путешествии не менее важна, чем 

аспекты спортивной подготовки и экипировки.. В конце занятия необходимо 

сделать вывод о том, что подготовка спортивного путешествия – процесс 

длительный, требующий комплексного подхода и распределения 

обязанностей. 

 Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.skitalets.ru/
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«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

 

Тема 2 

Категории сложности  спортивных походов и квалификационные 

требования. 

4. Факторы опасности в экстремальных путешествиях. Классификация, 

режим действия, способы преодоления 

5. Отечественная и зарубежная классификация категорий сложности в 

водном, горном, лыжном туризме, альпинизме. Категории сложности 

походов и категории препятствий. 

Квалификационные требования получения спортивных разрядов и званий 

в спортивном и экстремальном туризме. 

 

Методические рекомендации: 

Цель занятия – сформировать у магистрантов представление о системе 

категорий сложности и понимание общих критериев их классификации. В 

начале занятия следует указать, что спортивная классификация туристских 

путешествий заключается в разделении их по видам туризма и 

последовательным категориям технической сложности. Магистранты 

должны понимать, что принадлежность путешествия к тому или иному виду 

большей частью очевидна (хотя и здесь имеются определенные затруднения), 

тогда как отнесение их к той или иной категории сложности часто 

оказывается трудной задачей, в некоторых случаях не имеющей бесспорного 

решения. Особенно это характерно для комбинированных путешествий. 

Магистранты должны усвоить, что первое требование к классификации 

маршрутов заключается в том, что она должна основываться на фактически 
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достигнутом уровне технической сложности путешествии. Что за новый 

уровень пятой категории сложности в большинстве случаев принимается 

сложность наиболее трудных путешествий, уверенно пройденных за это 

время десятками хорошо подготовленных групп. 

Необходимо поставить проблему объективной классификации 

маршрутов. Участники семинара должны сделать вывод о том, что отнесение 

маршрута к определенной категории (или изменение его категории) 

производится МКК в пределах установленных им полномочий. В рамках 

самостоятельной работы они могут найти перечни классифицированных 

маршрутов, утверждаемые Центральным советом по туризму и экскурсиям, 

составляются (или корректируются) на основе предложений с мест после их 

тщательного рассмотрения туристами высокой квалификации, работающими 

в Центральной МКК и центральных секциях по видам туризма. При 

подготовке семинара центральное значение приобретает сборник 

нормативных актов по спортивному туризму «Русский турист». При 

подготовке к практическому занятию важно законспектировать наиболее 

важные положения и выводы, как нормативной базы, так и изученной 

литературы вопроса.  

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Баленко С.В. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения. 

М.: Яуза, Эксмо, 2005. 768 с. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник образовательных программ и 

нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Долженков Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Изд-во Ростовского университета, 1988. 192 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного потенциала 

историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и устойчивое 

развитие регионов: Материалы международной научно-практической 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.skitalets.ru/
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конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Ильичев А.А. Школа выживания. // Челябинский рабочий, 1993. 

Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности в пешеходном походе. М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

Палкевич Я. Выживание в городе. Выживание на море. М., 1992. 

Петров Н.Н. «Человек в ЧС», 1995, Челябинск. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Расторгуев М., Ситников С. Карабинные узлы. М., 1995. 

Рыжавский Г. Биваки. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

Скрягин Л. Морские узлы. М., 1994. 

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 

Умеете ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. издание/Сост. Захаров 

П.П., Степенко Т.В. М.: Физкультура и спорт, 1989. 463 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды. М.: Восточная Книжная. Компания, 

1997 

 

 

Тема 3 

Обеспечение безопасности спортивных путешествий. 

6. Организация юридической, административной и страховой поддержки 

экстремального путешествия 

7. Организация медицинской безопасности экстремального путешествия 

8. Взаимодействие с подразделениями МЧС и спасательными службами 

9. Организация страховки и безопасности в режиме автономного 

маршрута. 

Проблемы вынужденного автономного существования в экстремальной 

среде. 

 

Методические рекомендации: 

Организация безопасности – это один из приоритетов всей деятельности 
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туристической группы на активном маршруте. В рамках семинара 

магистранты должны характеризовать все меры и виды мероприятий по 

обеспечению безопасности – от аспектов экипировки и страховых работ до 

подготовки маршрутных документов. Последовательно рассмотрите, как 

происходит Организация юридической, административной и страховой 

поддержки экстремального путешествия, взаимодействие с подразделениями 

МЧС и спасательными службами. Необходимо, чтобы участники семинара 

понимали важность дисциплины, взаимопомощи, ответственности.  При 

характеристике водных путешествий необходимо сделать акцент на опасных 

факторов, связанных с водой. Отметьте, что чисто горные путешествия в 

любом случае сохраняются как специфическая разновидность пешеходного 

туризма с особыми дополнительными правилами, обеспечивающими 

безопасность. Пусть магистранты проанализируют. Как решение вопросов, 

связанных с классификацией комбинированных путешествий, 

обеспечивается определенным набором условностей, которые разработаны с 

целью ее максимального упрощения при обеспечении соответствия основной 

задаче - безопасности. 

Поскольку организация страховки может быть обыграна на практическом 

занятии (особенно, альпинистская страховка в спортзале, на скалодроме),  

целесообразно разделить семинар на две части, теоретическую и 

практическую, и использовать интерактивную игру. В основе ролевой игры – 

модель организации страховочных работ и спасательной операции в 

условиях экстремального путешествия. Использование ситуационно-ролевых 

и деловых игр позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по 

ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 

включая процессы межличностного и группового общения. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 
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Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

Тема 4 

Организация соревнований по технике туризма. 

5. Виды соревнований и чемпионатов по экстремальному туризму. 

Спортивная классификация мероприятий. 

6.  Основные мировые и отечественные чемпионаты и первенства. 

7. Концептуальная и организационная подготовка соревнований по 

экстремальному туризму. 

Организация работы судейской бригады 

Методические рекомендации. 

 

Цель занятия – не только информировать магистрантов о видах 

соревнований по технике туризма, но и привлечь их непосредственно к 

практической деятельности по их организации и проведению. Поэтому в 

рамках семинара полезно совместить практическое занятие со временем 

проведения городского первенства по туризму. В самостоятельных 

сообщениях магистранты должны раскрыть роль соревнований в физической 

и технической подготовке туриста и в популяризации туристического образа 

жизни. Участники семинара должны понимать, что основой туризма 

являются походы. Но безопасность и технико-тактический уровень их 

проведения в значительной мере зависят от предпоходной подготовки, в 

которой большую роль играют соревнования. Они способствуют проверке и 

повышению технической и тактической подготовленности туристов, на них 

проводят апробацию новых видов снаряжения, происходит широкий обмен 

опытом. Наконец, соревнования, слеты - лучшая форма пропаганды туризма. 

Во втором вопросе следует рассмотреть более чем 70-летнюю историю 

соревнований по технике туризма в СССР и России, а также основные 

мировые первенства по экстремальному спорту (типа «Кэмел-Трофи»). 

Практическая работа в судейской бригаде и оргкомитете соревнований, 
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должна развить у магистрантов понимание того, что правила соревнований 

не являются незыблемыми. Поиски новых форм, этапов и методов судейства 

продолжаются. Но на всесоюзный уровень должны выноситься многократно 

проверенные предложения. А эксперименты, заранее согласованные с 

вышестоящими коллегиями судей, должны проводиться на уровне не выше 

областных соревнований. Крайне желательно, чтобы хотя бы часть 

участников семинара непосредственно соревновалась на дистанции в личном 

первенстве или составе команды. В целом, участие в соревнованиях это 

наиболее яркий и впечатляющий элемент практических занятий курса. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 

Умеете ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды. М.: Восточная Книжная. Компания, 

1997 

 

Тема 5 

Организация спортивного экстремального путешествия 

7. Разработка туристического экстремального маршрута. 

8. Техническая и организационная подготовка экстремального 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
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путешествия: этапы, задачи, последовательность действий. 

9. Снаряжение: личное, групповое, специальное. 

10. Принципы комплектации туристической группы. Распределение 

обязанностей в группе. Права и обязанности участников похода. 

11. Режим дня в туристическом походе.  

12. Отчет о проведенном путешествии: формы, функциональное 

назначение, задачи; итоговые документы туристического похода 

 

Методические рекомендации: 

Участники семинара должны представлять себе все этапы и 

существенные аспекты организации спортивного похода. Магистранты 

должны понимать, как любой туристский поход - от похода выходного дня 

до спортивного похода пятой категории сложности - планируется, 

организуется и готовится. В ответах и сообщениях должно отразиться, что 

поход по-существу, начинается он задолго, до выхода группы на маршрут и 

завершается много времени спустя после окончания активной части похода, 

т. е. тогда, когда будут решены вопросы, связанные с подведением его итогов 

и оформлением всех документов. Эта многогранная и трудоемкая работа 

включает четыре последовательных этапа: организацию, подготовку, 

проведение и подведение итогов. 

При рассмотрении вопросов 2-4 внимание обращено на само 

путешествие. Покажите в ответах, как на этапе проведения похода 

туристской группой выполняется разнообразная работа, по своему 

содержанию далеко выходящая за рамки простого прохождения маршрута: 

ведение походного дневника, описание сложных участков маршрута и 

фотографирование, корректировка картографического материала, 

выполнение заданий научно-производственных и общественных организаций 

и учреждений и многое другое. В ходе занятия должно происходить 

самостоятельное ознакомление магистрантов с основными задачами и 

проблемами организации. Поэтому целесообразно связать практическое 

занятие с внеаудиторными формами работы (прежде всего, туристическими 

слетами, соревнованиями по технике спортивного туризма, походами 

выходного дня). Поэтому данное занятие может носить прикладной, 

подготовительный характер для проведения практической части на природе. 

Рассматривая вопрос о самодеятельном туризме в России следует 

подчеркнуть специфику развития туризма в нашей стране, и ту особую роль, 

которую сыграли в этом туристские клубы университетов и предприятий. 

Приступая ко второму вопросу, свяжите основные направления работы 

туристских клубов с воспитательными и социальными задачами. Задача 

семинара – сформировать у магистрантов непосредственный актуальный 

интерес к спортивному, активному туризму, создать условия для 

апробирования, отработки и закрепления полученных знаний на практике. 

При этом важно сохранять логическую и предметную связь с темой 

историко-культурного туризма. Покажите, как экологические экспедиции и 

спортивные походы способствуют сохранению природного и культурного 
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наследия региона. 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды. М.: Восточная Книжная. Компания, 

1997 

 

Тема 6 

История развития спортивного и экстремального туризма в России. 

5. Развитие активного туризма в России. Стадии технического развития и 

освоение новых регионов путешествий. 

6. Спортивные туристические клубы в Сибири. Социокультурные и 

экологические функции туристических клубов. 

7. Известнейшие экстремальные походы отечественных спортсменов и 
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путешественников (доклады, сообщения) ХХ и XXI вв. 

Выдающиеся путешественники Сибири и Кузбасса (сообщения). 

 

Методические рекомендации: 

 

Данное занятие носит проблемно-ознакомительный характер с видами и 

спецификой спортивного и экстремального туризма. Целесообразно 

распределить в группе доклады и сообщения, посвященные отдельным 

направлениям и аспектам спортивного и экстремального туризма (альпинизм, 

водный туризм, горный туризм и .т.д.). Полезно в течение занятия приводить 

примеры и параллели того, как в ряде стран реализуется политика по 

развитию активного и спортивного туризма. Эти примеры необходимо 

сопоставлять с отечественной практикой, рекреационными ресурсами 

регионов, прежде всего Шории, Кузнецкого Алатау, Алтая, Саян, Хакассии, 

Тувы, Прибайкалья и Забайкалья. Особое внимание следует уделить 

развитию спортивного туризма в советский период, в 1960-1980-е годы. Дать 

оценку работы спортивно-туристических клубов вузов и предприятий. 

Важно, чтобы студенты самостоятельно пришли к выводам, касающимся 

проблем современного развития спортивного туризма. В частности, о 

неблагоприятной экологической обстановке в ряде регионов Сибири; о 

необходимости экологического воспитания населения, о высокой социальной 

роли спортивного туризма – как формы популяризации экологических 

ценностей, здорового образа жизни, краеведческой работы.  

 

Активные формы работы. 

 

В занятии применяется интерактивная форма работы. Студенты 

разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается задание –

характеристика одного из направлений туризма – лыжный, горный, водный, 

велосипедный туризм и т.д.. Возможна также региональная специализация 

студенческих групп. В этом случае студенты разбиваются на несколько 

групп, каждой из которых дается задание –характеристика спортивно-

туристских ресурсов одного из регионов Сибири: Омской, Новосибирской, 

Томской, Кемеровской  областей, Красноярского края, республики Хакассии, 

Алтайского края, республики Алтай – с позиции, какие маршруты наиболее 

популярны и перспективны в данном регионе. Желательно, чтобы 

характеристики направлений и маршрутов, сделанные студентами, имели 

конкретную привязку, в том числе, опирались на отчеты о проделанных 

путешествиях. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и подводит итоги. Магистранты должны 

понимать суть от дельно взятых видов туристического спорта. В результате 

занятия у обучающихся должно сложиться понимание стратегических задач 

формирования институтов и направлений спортивного туризма. 

 

Источники: 
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Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

Тема 7.  

Виды спортивного и экстремального туризма. 

Специфика проведения зимних и летних походов. 

5. Характеристика направлений водного туризма и связанных с ним видов 

спорта. 

6. Характеристика направлений и разновидностей горного туризма и 

спорта. 

7. Характеристика альпинизма и скалолазания 

Лыжный туризм. Конный туризм. Велотуризм (сообщения) 

 

Методические рекомендации. 

 

При изучении сезонных и специфических видов туризма необходимо 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.skitalets.ru/
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сделать акцент на специфике факторов сложности, климатических 

особенностях, на аспектах экипировки. При этом методическая цель занятия  

-это углубление у магистрантов представлений о том, что подготовка 

спортсменов-туристов - многолетний учебно-воспитательный процесс, в 

котором собственно тренировочный период (обеспечение общей и 

специальной физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности участников спортивных туристских походов и 

соревнований) является составной частью. Другая его часть - обучение, 

включающее теоретическую, организационно-методическую и специальную 

подготовку (естественно-географическую, краеведческую, топографическую, 

педагогическую), а также вопросы методики организации, подготовки и 

проведения туристских мероприятий, судейства, гигиены, доврачебной 

помощи и т. п. 

Рассматривая специфику водного, горного туризма, лыжного туризма 

отразите в ответах и сообщениях, как проводится подготовка туриста-

спортсмена. Магистранты должны показать, как многолетняя подготовка 

(обучение по программе туристских общественных кадров и спортивная 

тренировка) распадается на годичные циклы и строится на основе 

перспективного планирования, а годичный цикл - на основе оперативного 

планирования. На практическом занятии возможна организация просмотра 

роликов и фильмов, видео–отчетов о проделанных путешествиях, в том числе 

– видеоотчеты университетского туристического клуба.В подготовке к 

семинару большую помощь может оказать ознакомление с материалами 

интернет–сообществ специализированных на специфических видах туризма 

(топография, экипировка, маршруты, отчеты и проч.). Обратите внимание 

магистрантов на работу с материалами сервера для туристов и 

путешественников «Скиталец». 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного потенциала 

историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и устойчивое 

развитие регионов: Материалы международной научно-практической 

конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
http://www.skitalets.ru/
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Ильичев А.А. Школа выживания. // Челябинский рабочий, 1993. 

Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности в пешеходном походе. М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

Палкевич Я. Выживание в городе. Выживание на море. М., 1992. 

Петров Н.Н. «Человек в ЧС», 1995, Челябинск. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Расторгуев М., Ситников С. Карабинные узлы. М., 1995. 

Рыжавский Г. Биваки. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

Скрягин Л. Морские узлы. М., 1994. 

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 

Умеете ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. издание/Сост. Захаров 

П.П., Степенко Т.В. М.: Физкультура и спорт, 1989. 463 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды. М.: Восточная Книжная. Компания, 

1997 

 

Тема 8 

Коммерческий экстремальный туризм: организация и особенности. 

5. Коммерческие аспекты экстремального туризма. Рекреационные 

возможности и туристский потенциал открытых ландшафтов Сибири 

6. Современное состояние рынка активного туризма в России и Сибири. 

7. Подготовка профессионального гида-инструктора. Права и обязанности 

инструктора на маршруте.  

8. Организация коммерческого экстремального путешествия. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
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Литература: 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

Тема 9 

Районы экстремального туризма: климат, специфика, экстремальные 

факторы.  

8. Климат туристских регионов Сибири: Алтай, Саяны, Прибайкалье. 

Особенности флоры и фауны. 

9. Естественные и антропогенные факторы опасности на маршруте. 

10. Способы обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при 

вынужденном автономном существовании. А) Правила выживания на 

воде. Б) Выживание в тайге. В) Основы выживание в холодном 

климате. Г) Основы выживания в жарком климате. 

11. Правила передвижения в горах. Правила передвижения по снегу. 

12. Переправы. (Практическая работа). 

13. Основные туристские узлы (Практическая работа). 

Топография и ориентирование на местности (Практическая работа) 

 

Методические рекомендации: 

 

В данном занятии востребованы знания магистрантов по географии 



РПД « ??? » 40 

активных путешествий. В центре внимания должны оказаться, прежде всего, 

региональные природные комплексы – Горная Шория, Кузнецкий Алатау, 

Хакассия, и смежные с Кузбассом регионы. Также необходимо 

характеризовать основные комплексы Кавказа, Урала, Карелии как наиболее 

популярных мест проведения туристических спортивных путешествий. , 

Красноярского края. При этом, следует подчеркнуть, что Алтай – наиболее 

яркий, богатый и содержательный в историко-культурном плане регион 

Сибири. Поэтому целесообразно разделить усилия учащихся на подготовку 

по различным направлениям спортивного туризма на Алтае – рафтинг и 

каякинг, треккинг, альпинизм, спелеологический туризм, велотуризм и т.д. 

Особое внимание следует уделить политике национальных парков (парк 

Белуха, музей Калбак-Таш и др.). Отдельный аспект занятия может быть 

посвящен характеристике археологических памятников Алтая (Пазырыкский 

курган  и др.). Обратите внимание на деятелей русской культуры, связанных 

с Алтаем (В. Шукшин, В. Бианки и др.). На примере самостоятельного 

изучения историко-культурного потенциала.  

Второй, важный аспект занятия –это комплекс мер, направленных на 

обеспечение безопасности спортивного похода. Студенты должны хорошо 

представлять и правильно квалифицировать факторы опасности разных 

видов туризма. На занятии необходимо сделать акцент на первостепенной 

важности организации страховочных и спасательных работ. Необходимо, 

чтобы студенты усвоили исключительную необходимость дисциплины, 

самодисциплины и групповой слаженности. В конце занятия необходимо 

сделать вывод о том, что организация туристического путешествия–

длительный и ответственный  процесс, требующий не только технической и 

тактической, но и морально-психологической подготовки туриста. 

Активные формы работы. 

 

Преподавателю предлагается использовать метод интерактивный метод 

групповой работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание. Цель занятия – разработка общей стратегии 

маршрута в конкретных условиях климата и ландшафта. Студенты могут 

представлять (моделировать) туристическую группу на маршруте с 

распределением обязанностей. Возможно формирование двух и более групп 

по разным направлениям туризма. В группе генерируется большого 

количества идей за относительно короткий отрезок времени. Существенной 

частью занятия может стать игровая имитация страховочных или 

спасательных работ. В последнем случае целесообразно также обучающая 

игра по оказанию первой медицинской помощи. В аудиторных условиях 

студенты могут выполнять простые задания по навигации, вязать узлы, 

имитировать тактические схемы страховки. Если преподаватель выбирает 

форму защиты самостоятельных проектов студентов, то обучающиеся 

разбиваются на группы. Одной группе поручается общий анализ маршрутов; 

вторая разрабатывает программу и тактику туристского путешествия; третья  

группа может описать экипировку, рацион, необходимое техническое, 
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транспортное обеспечение. От занятия к занятию группы меняются 

заданиями. 

Преподаватель комментирует и подводит итоги. В основе этого метода 

лежит принцип ассоциативного мышления и взаимного стимулирования. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Баленко С.В. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения. 

М.: Яуза, Эксмо, 2005. 768 с. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник образовательных программ и 

нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Долженков Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Изд-во Ростовского университета, 1988. 192 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 

Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Расторгуев М., Ситников С. Карабинные узлы. М., 1995. 

Рыжавский Г. Биваки. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

Скрягин Л. Морские узлы. М., 1994. 

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 
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Умеете ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. издание/Сост. Захаров 

П.П., Степенко Т.В. М.: Физкультура и спорт, 1989. 463 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

 

Тема 10 

Технические и тактические особенности водного туризма 

(практическая работа) 

Задание 1. Подготовка личного, группового и специального снаряжения 

для водного путешествия 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и порядок движения на  

водном маршруте. 

Задание 3. Проведение страховки и спасательных работ на воде.  

Задание 4. Организация бивака и питание в походе. 

 

Методические рекомендации. 

Занятие посвящено характеристике и специфике водного туризма. 

Главное, на что следует обратить внимание при подготовке – это техника 

прохождения препятствий, опасные факторы на маршруте и обеспечение 

безопасности водных походов. Желательно, чтобы магистранты имели опыт 

практической сборки, разборки и сплава на спортивном катамаране, рафте, 

байдарке (эти учебные задачи могут быть решены на практических занятиях 

на базе туристического клуба, на соревнованиях). Дайте характеристику и 

описание основных наиболее популярных маршрутов водного туризма, 

регионов походов. Можно сделать сообщения о развитии водного туризма и 

экипировки  в России и за рубежом. На занятиях целесообразно рассмотреть 

снаряжение, аспекты его изготовления и применения в походе. Магистранты 

должны сделать доклады и презентации, характеризующие данный вид 

туризма. В результате занятия у магистрантов должны формироваться знания 

по технике, тактике водного туризма. Важно, чтобы студенты понимали не 

только факторы опасности, но и факторы привлекательности водного 

туризма как спорта и образа жизни. 

 

Активные формы работы. 

 

Преподавателю предлагается использовать метод интерактивный метод 

групповой работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание. Первая группа должна описать эволюцию 

технической основы и материальной базы водного туризма (например, 

эволюцию от плотов и байдарок к катамаранам, каякам и рафтам). Вторая 

группа должна дать характеристику основных локаций водных маршрутов. 

Третья группа может подготовить сообщения о новых технических и 

концептуальных направлениях в водном туризме (например, каньонинг, 
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коммерческий рафтинг, родео на каяках и т.д.). Затем кто-либо из студентов 

делает обобщающий вывод о проблемах и перспективах развития данного 

вида туризма, преподаватель комментирует и подводит итоги. При 

«территориальном подходе» одной группе поручается общий анализ 

туристско-рекреационных ресурсов региона (например, Кавказ, Саяны, 

Алтай, Забайкалье); вторая разрабатывает программу водного сплава; третья  

разрабатывает тактику прохождения маршрута. От занятия к занятию группы 

меняются заданиями. В конце занятия магистранты должны сделать вывод о 

проблемах и перспективах развития историко-культурного туризма в 

области. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 
 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Баленко С.В. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения. 

М.: Яуза, Эксмо, 2005. 768 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник образовательных программ и 

нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Долженков Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Изд-во Ростовского университета, 1988. 192 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 
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Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени? 

Умеете ли вы предсказывать погоду? Программированные задания. М.: 

ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды. М.: Восточная Книжная. Компания, 

1997 

 

Тема 11 

Технические и тактические особенности горного туризма и 

альпинизма. 

 

Задание 1. Подготовка личного, группового и специального снаряжения 

для гор и выскогорья 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и порядок движения на 

маршруте в горах. 

Задание 3. Проведение страховки и спасательных работ в горах.  

Задание 4. Организация бивака и питание в походе. 

 

Методические рекомендации. 

Магистранты должны самостоятельно изучить и представить специфику 

горного туризма, особенности проведения горных путешествий. Главное, на 

что следует обратить внимание при подготовке – это техника прохождения 

препятствий, опасные факторы на маршруте и обеспечение безопасности 

горных походов. Желательно, чтобы магистранты имели опыт организации 
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страховки, обладали базовой техникой горного туризма, знали узлы (эти 

учебные задачи могут быть решены на практических занятиях на базе 

туристического клуба, на соревнованиях). Дайте характеристику и описание 

основных наиболее популярных маршрутов горного туризма, регионов 

походов. Можно сделать сообщения о развитии водного туризма и 

экипировки  в России и за рубежом. На занятиях целесообразно рассмотреть 

снаряжение, аспекты его изготовления и применения в походе. Магистранты 

должны сделать доклады и презентации, характеризующие данный вид 

туризма. 

 

Активная форма работы. 

 

Данное занятие может быть тематически связано с практической работой 

вне аудитории, на природе. В этом варианте на занятии можно отрабатывать 

вязание основных узлов, навыки страховки и самостраховки, полевой 

топографии. При аудиторной форме работы преподавателю предлагается 

использовать метод интерактивный метод групповой работы. Студенты 

разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается задание по 

углубленному изучению горного туризма. Одной группе поручается общий 

анализ туристско-рекреационных ресурсов Алтая, Хакассии, Горной Шории, 

кузнецкого Алатау; вторая разрабатывает программу горного похода; третья  

описывает необходимую техническую и материальную базу. Затем кто-либо 

из студентов делает обобщающий вывод о проблемах и перспективах 

горного туризма, преподаватель комментирует и подводит итоги. От занятия 

к занятию группы меняются заданиями. В конце занятия магистранты 

должны сделать вывод о проблемах и перспективах развития горного 

туризма в сибирском регионе и в России. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

Скиталец. Сервер для туристов и путешественников / 

http://www.skitalets.ru/ 

 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

Баленко С.В. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения. 

М.: Яуза, Эксмо, 2005. 768 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник образовательных программ и 

нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 
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дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Долженков Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Изд-во Ростовского университета, 1988. 192 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 

Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

Тема 12 

Технические и тактические особенности лыжного туризма 

(практическая работа) 

Задание 1. Подготовка личного, группового и специального снаряжения 

для зимнего похода 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и порядок движения на 

маршруте. 
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Задание 3.  

Проведение страховки и спасательных работ в условиях холодного 

климата.  

Задание 4. 

Организация бивака и питание в зимнем походе. 

 

Методические рекомендации. 

Занятие посвящено характеристике и специфике лыжного туризма. 

Главное, на что следует обратить внимание при подготовке – это техника 

прохождения препятствий, опасные факторы на маршруте и обеспечение 

безопасности лыжных походов. Желательно, чтобы магистранты в зимнее 

время совершали лыжные прогулки, организовали вместе с преподавателем 

лыжный поход выходного дня (эти учебные задачи могут быть решены на 

практических занятиях на базе туристического клуба, на соревнованиях). 

Дайте характеристику и описание основных наиболее популярных 

маршрутов лыжного  туризма, регионов походов. Можно сделать сообщения 

о развитии водного туризма и экипировки  в России и за рубежом. На 

занятиях целесообразно рассмотреть снаряжение, аспекты его изготовления и 

применения в походе. Магистранты должны сделать доклады и презентации, 

характеризующие данный вид туризма. От занятия к занятию группы 

меняются заданиями. В конце занятия магистранты должны сделать вывод о 

проблемах и перспективах развития историко-культурного туризма в 

области. 

 

Активная форма работы. 

Наиболее результативной интерактивной формой работы является 

организация самодеятельного лыжного похода выходного дня в сосновом 

бору. В этом варианте студенты формируют туристическую группы с 

распределением обязанностей. В ходе занятия могут быть отработаны 

непосредственные навыки лыжного туризма и полевой топографии. При 

аудиторной форме занятия преподавателю предлагается использовать метод 

интерактивный метод групповой работы. Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из которых дается задание по истории и тактике 

лыжного туризма . Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и подводит итоги. Одной группе поручается 

историческаий обзор; вторая разрабатывает программу лыжного похода; 

описывает необходимые аспекты материально-технической подготовки. 

Возможна также подготовка сообщений и презентаций о наиболее известных 

лыжных путешествиях высокого значения (экспедиции к Северному полюсу 

и т.п.). 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
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http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
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Баленко С.В. Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения. 

М.: Яуза, Эксмо, 2005. 768 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Безопасность жизнедеятельности: Сборник образовательных программ и 

нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 

Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 
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Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Водный туризм / Сост. В. Н. Григорьев и др.  М.: Профиздат, 1990. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Долженков Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. 

Изд-во Ростовского университета, 1988. 192 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и культурного 

наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие регионов: 

Материалы международной научно-практической конференции.-Тверь: 

ТвГУ, 2003. 

Ильичев Ю. Школа выживания. Зимняя аварийная ситуация. М., 1996. 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М.: ЦРИБ «Турист», 

1976. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 
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Тема 13 

Технические и тактические особенности авто, мото и велотуризма 

(практическая работа) 

Задание 1. Подготовка личного, группового и специального снаряжения 

Задание 2. Тактика преодоления препятствий и порядок движения на 

маршруте. 

Задание 3. Обеспечение безопасности на маршруте.  

 

Методические рекомендации. 

Занятие посвящено характеристике и специфике автотуризма. Главное, на 

что следует обратить внимание при подготовке – это техника и техногенные 

аспекты автотуризма, опасные факторы на маршруте и обеспечение 

безопасности походов. Желательно, чтобы магистранты имели опыт 

автопутешествий; в ином варианте необходимые материалы могут быть 

подобраны на сайтах любителей авто-и велопутешествий. Дайте 

характеристику и описание основных наиболее популярных маршрутов 

водного туризма, регионов походов. Можно сделать сообщения о развитии 

водного туризма и экипировки  в России и за рубежом. На занятиях 

целесообразно рассмотреть снаряжение, аспекты его изготовления и 

применения в походе. Магистранты должны сделать доклады и презентации, 

характеризующие данный вид туризма. 

 

Активные формы работы. 

 

Велотуризм один из старейших видов туризма в России. Поэтому 

оптимальной формой проведения занятия является групповая велосипедная 

прогулка в режиме похода выходного дня (если это позволяет материальная 

база и климатические условия). При аудиторных формах занятия 

преподавателю предлагается использовать метод интерактивный метод 

групповой работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. Одной группе 

поручается общий анализ наиболее популярных авто-и вело маршрутов 

региона; вторая разрабатывает программу авто- или вело-путешествия в 

пределах области или Сибирского региона; третья  готовит обзор 

необходимых аспектов материально-технической подготовки такого похода. 

Возможны доклады по истории данного вида путешествий. От занятия к 

занятию группы меняются заданиями. В конце занятия магистранты должны 

сделать вывод о проблемах и перспективах развития историко-культурного 

туризма в области. 

 

Источники: 

Сборник нормативных документов по спортивному туризму на 2001-

2004г. «Русский турист», № 7,Москва, Туристический спортивный союз 

России, 2004 

http://www.tssr.ru/main/docs/rusturist/307/
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Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. Изд. 8-е, переработанное и 

дополненное. – СПб.: «Невский Фонд» «Издательский дом Герда», 2006. 448 

с. 

Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. СПб.: 

«Издательский дом Герда», 2005. – 208 с. 

Булашев А. Я. Спортивный туризм: учебник. Харьков, 2009. 388 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. 

Учеб. пособие / Под общ. ред. Р.И. Айзмана, С.Г. Кривощекова, И.В. 

Омельченко. – 3-е изд., испр. и доп.  Новосибирск: Сибирское 

университетское изд-во, 2005. 464 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник / Под общ. ред. Ю.Н. Федотова. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

Безопасность жизнедеятельности / Сборник документов. М.: Изд-во 

«ДиК», изд-во АСТ-ЛТД, 1998. 

Добарина И.А., Жигарев О.Л. Основы школьного туризма. Методическое 

пособие для учителей и студентов. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. 

Тимофеева Е.С. Электронное учебно-методическое пособие 

«Экстремальный туризм» / НОУ ВПО Санкт-Петербургская академия 

управления и экономики. СПб., 2010 

Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: 

Учебник. М.: Советский спорт, 2002. 364 с. 

 

 

 

9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине магистратуры «Спортивный и экстремальный 

туризм: организация походов и путешествий» 

 

Курс ««Спортивный и экстремальный туризм: организация походов и 

путешествий»  является курсом профессионального цикла магистратуры и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого материала, 

очень важно организовать качественную работу по изучению дисциплины. 

Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 
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план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Магистрант в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

магистрантам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, магистрант 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Дополнительный список литературы предназначается для подготовки 

докладов. Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы 

магистрант имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать 

черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 

печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 15 минут). Такая форма более удобна 

для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, 

которые могут задать как преподаватель, так и магистранты.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует также 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит магистрантам успешно освоить программу 

дисциплины и сдать экзамен. 
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9.3.Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

по дисциплине ««Спортивный и экстремальный туризм: организация 

походов и путешествий»  

В рамках дисциплины все студенты выполняют контрольные работы. 

Темы контрольных работ распределятся преподавателем с учетом пожеланий 

магистрантов и их интересов в конце первой лекции.  

Темы контрольных работ: 

Примерная тематика контрольных работ. 

 

1. Права и обязанности руководителя туристической группы, 

инструктора, гида-проводника. 

2. Социокультурные функции и рекреационные возможности активного 

туризма. 

3. Организация страховки и спасательных работ в горном туризме. 

4. Особенности, история развития Видов и классов судов в водном 

туризме. 

5. Организация страховки и спасательных работ в водном туризме. 

6. Тактика проведения лыжных походов.  

7. Тактика проведения водных походов.  

8. Тактика проведения горных походов.  

9. Парусные путешествия как разновидность спортивного и 

экстремального туризма. 

10. Особенности питания в экстремальном путешествии. Методика расчета 

продуктов питания. 

11. Принципы ориентации на местности.  

12. Организация питания и водопотребления в экстремальной аварийной 

ситуации.  
 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках 

дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет магистранту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы магистранту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 
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Коллоквиум имеет целью помочь студентам глубже уяснить 

теоретические положения, закрепить полученные знания, привить 

необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей 

практической деятельности. Эти знания тесно связаны с другими формами 

учебного процесса - лекциями, семинарскими занятиями. В лекции, на 

семинарских занятиях из-за недостатка времени или по методическим 

соображениям могут быть опущены отдельные детали тех или иных 

вопросов. Между тем, знания этих деталей нередко во многом определяет 

умение студентов правильно в своей профессиональной деятельности 

полученные знания. 

Перед началом преподаватель проверяет наличие у студентов 

письменных решений заданий. Студенты, не подготовившиеся к 

коллоквиуму (в том числе и по уважительным причинам), а также 

отсутствующие на занятиях, отчитываются перед преподавателем о 

выполнении задания во внеурочное время. 

В ходе коллоквиума студент зачитывает либо своими словами 

рассказывает содержание задания, дает мотивированное его решение, т.е. 

излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы. Рекомендуется 

пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит студента докладывать 

конкретные дела, приучает обращать их внимание на основные вопросы, 

опуская факты, не имеющие существенного значения. 

От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время 

самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы, не ограничивались высказыванием 

собственного мнения по заданию. 

Коллоквиум подразумевает разделение занятия на две части, 

теоретическую и практическую. Теоретическая часть (2 часа) проходит в 

виде самостоятельных докладов и сообщений магистрантов, подготовленных 

по предложенному списку источников и литературы. Практические занятия 

(8 часов) должны быть проведены на тренировочных полигонах. Поэтому 

целесообразно проведение коллоквиума в конце семестра, в мае, днем, в 

теплую погоду. Практические занятия по парусному спорту (4 часа) могут 

быть проведены непосредственно в зоне отдыха на озере Красном, возле 

поста спасателей МЧС на материальной базе клуба водного туризма – по 

согласованию. Участники занятия должны быть экипированы 

гидрокостюмами и спасательными жилетами. Занятие должно проводится 

квалифицированными инструкторами. В ходе практического занятия 

обучающиеся должны под руководством инструктора собрать и снарядить 

парусный тримаран и выполнить на нем тренировку техники безопасности. 

Тренировочные занятия по дайвингу могут быть согласованы и проведены в 

координации с университетской секцией подводного плавания, а также с 

городским клубом дайвинга. Занятия должны проводится в классе (2 часа) и 

в бассейне (2 часа). Важно помнить, что даже тренировочные занятия в 

бассейне под руководством профессиональных тренеров требуют 

специального медицинского допуска, без которого студенты к этому виду 



РПД « ??? » 54 

занятий допускаться не должны. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Ответ студента на коллоквиуме должен раскрыть основные положения 

каждого из представленных в вопросе исследователя по обозначенной 

проблематике. Затем следует коллективное обсуждение теорий и концепций, 

их научная критика. Оценивается умение анализировать историографические 

источники и научную литературу по выбранной теме. Сравнивая подходы 

историков студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам 

коллоквиума. Ответ должна быть правильно выстроена структурно, 

логически и по содержанию, изложен грамотным языком.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 
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в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

г) Коллекция видеофильмов по туризму в Сибирском федеральном 

округе: 

1) Сборник видео фильмов «Золотой компас 2008» (2009 г., водный 

туризм, пеший туризм, горный туризм, альпинизм), 12 серий. 

2) Документальный фильм «Неизвестный Алтай». 2005. 

3) Документальный фильм «Путешествие – по Чуйскому тракту и 

Горному Алтаю». 2008 

4) Документальный фильм «Природа Байкала». 2011 

5) Видеоотчет о спортивно-туристическом походе туристического клуба 

КемГУ «Буревестник» на р. Чуя-Катунь, республика Алтай, (2002) 

6) Видеоотчет о спортивно-туристическом походе туристического клуба 

КемГУ «Буревестник»на р. Шавла-Аргут-Катунь, республика Алтай 

(2003) 

7) Видеоотчет о спортивно-туристическом походе туристического клуба 

КемГУ «Буревестник»на р.Она, р. Хакассия (2004)  

8) Видеоотчет об участии туристического клуба КемГУ «Буревестник» в 

открытом Чемпионате Сибири по туристическому многоборью на р. 

Казыр. Хакассия (2006) 

9) Видеоотчет о спортивно-туристическом походе команды «Робинзон» в 

горную систему Актру, республика Алтай (2009) 

10) Видеоотчет о спортивно-туристическом походе группы А.Г. 

Кирюхина –О.В. Кима на р. Снежная, Прибайкалье (2010) 

 

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1580138
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1580138
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экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры Истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


