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I. Пояснительная записка 
 

● Актуальность и значимость учебной дисциплины. 
Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена тем, что в  

последнее  время  туризм  получил  значительное  развитие  и  стал массовым 
социально-экономическим явлением международного масштаба. Динамично 
развиваются самодеятельный и детский туризм. На фоне возросшего спроса 
на туристские услуги возникает проблема кадрового обеспечения и 
укомплектования специалистами  предприятий и организаций, 
функционирующих в туристской отрасли.  

Умения и навыки, полученные в процессе изучения курса, а также 
знание теоретических основ туризма окажутся полезными будущим 
специалистам физической культуры при организации работы туристических 
кружков в школах, при администрациях сельских  районов и клубах по месту 
жительства. Знание особенностей комплектации группы, подбора 
участников, распределения обязанностей, выбора места для бивака и т.д. 
необходимо при подготовке и проведении путешествия или похода как со 
школьной и студенческой молодежью, так и со взрослым населением. 
Важным является то, что занятия туризмом способствуют укреплению 
здоровья, развитию функциональных систем организма, повышению общей 
работоспособности занимающихся. 

● Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа по дисциплине «Туризм» составлена с учетом 
основных нормативных положений действующего «Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования» по 
специальности 032101 «Физическая культура», специализация 022309 
«Технология спортивной подготовки», определяющего общие требования к 
содержанию и условиям реализации профессиональных образовательных 
программ критериями профессиональной подготовленности специалистов. 

● Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины – является формирование у студентов 

теоретических знаний, умений и навыков в сфере туризма.  
Задачи преподавания курса «Туризм» следующие: 

- создать у студентов представление о туризме как сфере 
человеческой жизни, проследить тенденции и перспективы развития 
отрасли туризма в настоящее время; ознакомить с историей 
возникновения и этапами развития туризма, видами туризма, 
классификацией по различным критериям. 
- сформировать навыки организации и проведения различных 
туристских походов, путешествий, слетов, соревнований, а так же 
туристской работы в школе, клубах по месту жительства, детских 
лагерях в строгом соответствии с требованиями по технике 
безопасности при проведении данных мероприятий. 



- содействовать устойчивому интересу к профессии преподавателя 
физической культуры, к туристско-краеведческой работе, к проблемам 
экологического воспитания детей и молодежи; пропагандировать 
здоровый образ жизни и активный отдых. 
● Структура учебной дисциплины. 

 В содержание лекционного материала входят сведения о туризме на 
современном этапе его развития, освещаются вопросы истории, дается 
подробная характеристика видов туризма и особенностей проведения 
туристских мероприятий по каждому виду, рассматривается организация 
туристской работы в школе. Большое внимание уделяется безопасности, 
нормам нагрузок, особенностям организации питания и комплектования 
группы, оказанию первой доврачебной помощи, а так же материалу, 
недостаточно освещенному в учебной литературе: экологическая подготовка, 
поведение в экстремальных ситуациях, психологический климат 
туристической группы, рекреационные возможности родного края, 
нормативные документы и законодательная база.   

Практические занятия проводятся на местности, где студенты 
овладевают умениями и навыками работы с картой, измерении расстояния на 
местности, преодолении препятствий, проведении соревнований и игр по 
туризму, организации туристского быта и т.д. 

Самостоятельные занятия по заданию преподавателя включают работу 
по разработке маршрутов походов выходного дня, составление списков 
группового и личного снаряжения, подготовку документации для 
маршрутно-квалификационной комиссии, составление сметы похода, сметы 
питания, положения о соревнованиях, разработку сценариев школьных 
вечеров, посвященных туризму. Так же в содержание самостоятельных 
занятий входит работа с литературой по избранным темам, обобщение и 
анализ пройденного материала. 

 ● Формы организации учебного процесса. 
Учебный материал дисциплины «Туризм» изучается на лекциях, 

практических занятиях и самостоятельно.  
● Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате учебных занятий студент должен:  
знать: 

определение понятия туризм в его широком понимании, классификацию 
видов туризма, основные законодательные документы, особенности детского 
и взрослого туризма, основные этапы в истории развития туризма в России.  
Рекреационный потенциал Кузбасса, особенности организации и проведения 
туристских походов, путешествий, слетов и соревнований со школьниками, 
правила обеспечения безопасности и оказания первой доврачебной помощи в 
условиях походов и соревнований.  

уметь:  
организовывать работу школьного туристического кружка или клуба по 
месту жительства, подготавливать картографический материал и 
разрабатывать маршруты походов выходного дня, составлять смету похода и 



типовое меню. Организовывать и проводить туристические походы, слеты и 
соревнования со школьниками, обеспечивать страховку и самостраховку, 
оказывать первую доврачебную помощь в условиях походов и соревнований. 

● Объем и сроки изучения дисциплины. 
На изучение дисциплины отводится 160 часов. Из них лекций –24 часа, 

практических занятий – 55 часов, самостоятельные занятия – 80 часов, КСР – 
1 час. Данный предмет изучается студентами второго курса в четвертом 
семестре.  

● Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
Каждый студент до выхода на зачетную неделю должен сдать в 

письменном виде смету расходов похода, составить типовое меню 
путешествия (по индивидуальному заданию), разработать маршрут для ПВД 
со школьниками,  оформить маршрутную книжку, пройти тестирование по 
изученному материалу, а также подготовить и сдать реферат по одной из тем 
предложенных преподавателем. 

● Критерии оценки знаний студентов. 
 Зачетные занятия делятся на две составляющие: теоретическую и 

практическую. Теоретическая включает в себя ответы по вопросам для 
зачетного собеседования. Практическая включает выполнение технических 
приемов и действий на местности и участие в зачетном некатегорийном 
походе. 

К теоретической части зачета допускаются студенты, которые 
выполнили все контрольные требования. К практической  части зачета 
допускаются студенты, которые получили положительную оценку по 
теоретической части зачета. 

В экзаменационный билет входят три вопроса, из которых один связан 
с техникой способов передвижений и методикой обучения данной технике, 
второй вопрос связан с методикой тренировки в лыжном спорте. В третий 
вопрос обычно входит материал из раздела организации и судейства 
соревнований или раздела учебной работы по лыжной подготовке в учебных 
заведениях или материал по истории развития лыжного спорта.  

- оценка «отлично» ставится студенту, если он показывает глубокие 
знания по всем трем вопросам билета, использует научные термины, 
проявляет самостоятельность при раскрытии содержания понятий;  

- оценка «хорошо» ставится студенту, если по двум вопросам у него 
полные ответы, а по третьему вопросу имеются небольшие неточности 
или по всем трем вопросам студент имеет небольшие неточности в 
ответах;  

- оценка «удовлетворительно» ставиться студенту, если он показывает 
по всем вопросам неполное знание предмета или слабо владеет 
материалом по двум вопросам из трех; 

-  оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не владеет 
материалом по двум или трем вопросам билета – основное содержание  
 

 



II. Тематический план 

Очная форма обучения 

 
Объем часов 

Аудиторные 

№ п/п Названия тем 

 
Общ
ий 

Лек
ции 

Практич
еские 
занятия 

Самостоятельная работа 

Формы 
контроля 

1 Туризм как 
явление 
общественной 
жизни. 

10 2  8 часов – Роль туризма в 
развитии экономики 
различных государств(4 
часа), законодательная база, 
туриндустрия.(4 часа) 

 

2 История развития 
туризма, 

характеристика 
этапов. Туризм в 

России. 

6 2  4 часа – Туризм в России: 
зарождение, становление, 
состояние в настоящее время, 
перспективы развития . 

Контрольн
ые 

вопросы. 

3 Родной край. 
Рекреационный 
потенциал.  

6 2  4 часа – Географические 
особенности области. 
Туристические маршруты. 

Контрольн
ые 

вопросы. 
4 Рельеф и способы 

его изображения. 
20 2 6 12 часов – Работа с 

топографическим материалом 
(4 часа), работа с компасом (4 
часа), способы 
ориентирования на местности 
(4 часа) 

 

5 Виды спортивного 
туризма. 

Категорийность. 

18 2 6 10 часов – Специфика, 
особенности организации и 
проведения походов каждого 
вида (5 основных  видов). 
Техника преодоления 
естественных препятствий. 
Туристические узлы. 

Контрольн
ые 

вопросы 

6 Основы 
подготовки и 
проведения 
путешествия. 

20 2 12 6 часов – Выбор маршрута, 
требования к местам привала, 
личное и групповое 
снаряжение. 

Составлен
ие сметы 
похода.  

Контрольн
ые 

вопросы. 
7 Питание в 

туристском 
путешествии. 

8 2 2 4  часа – Зависимость 
рациона питания от вида 
туризма, категорийности 
похода, возраста участников.  

Составлен
ие 

типового 
меню. 

Контрольн
ые 

вопросы. 

8 Обеспечение 
безопасности 
путешествий. 

12 2 4 6 часов – Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
(МЧС). Поисково-

Оформлен
ие  

маршрутн



Деятельность 
маршрутно- 

квалификационно
й комиссии 

(МКК). Поведение 
в экстремальных 

ситуациях. 

спасательная служба (ПСС). 
Оформление категорийных 
путешествий в МКК. 
Спасательные работы.  

ой 
книжки. 

 

9 Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
различных 

заболеваниях и 
травмах в 
условиях 

туристского 
путешествия 

12 2 6 4 часа – Состав аптечки. 
Лекарственные растения 
нашего региона.  

Контрольн
ые 

вопросы. 

10 Спортивный 
туризм. Виды, 

ранг 
соревнований, 

классы дистанций. 
Судейство. 

Разряды и звания.  

10 2 2 6 часов – Класс 
нестандартных дистанций 
(путешествия). Конкурс 
отчетов. Звания спортивного 
туризма. Кодекс спортивного 
туризма. 

Контрольн
ые 

вопросы 

11 Физическая 
подготовка. 
Особенности 
тренировок в 
туризме. 

Психологический 
климат 

туристической 
группы. 

10 2  8 часов – Развитие основных 
физических качеств с учетом 
избранного вида туризма, 
особенности построения 
циклов тренировок. Малые 
группы, ролевая структура 
групп. 

Контрольн
ые 

вопросы. 

12 Содержание и 
формы туристской 
работы в школе. 
Краеведческая и 
экспедиционная 

работа. 
Экологическое 
воспитание 
школьников. 

27 2 14+1 
КСР 

10 часов – Особенности 
разработки маршрутов для 
ПВД со школьниками, 
составление  положения 
школьных соревнований по 
ТТ. Туристические 
подвижные игры. 

Составлен
ие 

маршрута 
для ПВД 

со 
школьник

ами. 
Контрольн

ые 
вопросы. 

ВСЕГО: 160 24 50+1 
КСР 

85  

  

 

 

 

 



II. Тематический план 

Заочная форма обучения 

 
Объем часов 

Аудиторные 

№
 
п/
п 

 
Названия тем 

 
Общ
ий Лекц

ии 
Практи
ческие 
занятия 

Самост
оятельн

ая 
работа 

 
Формы контроля 

1 Туризм как явление общественной 
жизни. 

10 - - 10 
часов 

Контрольные 
вопросы 

2 История развития туризма, 
характеристика этапов. Туризм в 

России. 

6 - - 6 часов  

3 Родной край. Рекреационный 
потенциал.  

6 1  5 часов Контрольные 
вопросы 

4 Рельеф и способы его 
изображения. 

20 - 2 18 
часов  

 

5 Виды спортивного туризма. 
Категорийность. 

18 - 2 16 
часов 

Завязывание узлов, 
в зависимости от 
назначения. 

6 Основы подготовки и проведения 
путешествия. 

Питание в туристском 
путешествии 

28 1 4 22 часа Составление сметы 
похода, типового 

меню. 
Контрольные 
вопросы. 

8 Обеспечение безопасности 
путешествий. Деятельность 

маршрутно- квалификационной 
комиссии (МКК). Поведение в 
экстремальных ситуациях. 

12 1 1 10 
часов  

Оформление  
маршрутной 
книжки. 

 

9 Оказание первой медицинской 
помощи при различных 
заболеваниях и травмах в 
условиях туристского 

путешествия 

12 1 1 10 
часов  

Контрольные 
вопросы 

1
0 

Спортивный туризм. Виды, ранг 
соревнований, классы дистанций. 
Судейство. Разряды и звания.  

10 - 2 8 часов  Контрольные 
вопросы 

1
1 

Физическая подготовка. 
Особенности тренировок в 

туризме. Психологический климат 
группы. 

10 - - 10 
часов  

Контрольные 
вопросы 

1
2 

Содержание и формы туристской 
работы в школе. Краеведческая и 

экспедиционная работа.  

28 - 2 26 
часов  

Составление 
маршрута для ПВД 

ВСЕГО: 160 4 14+1 
КСР 

141  



III. Содержание дисциплины 
 

 
Тема 1.                                                                         

Введение в предмет.                                                            
Туризм как явление общественной жизни (10 часов) 

 
Лекции - 2 часа. 

 
Предмет и задачи курса «Туризм». Содержание программы. 

Организация и проведение занятий. Зачетные требования. 
Туризм – определение понятия, сфера туризма, туриндустрия. 
Грани туризма: оздоровительная, спортивная, эстетическая, 

познавательная, социально-коммуникативная, эмоционально-
психологическая, творческая. 

Классификация видов туризма, их краткая характеристика. Цели 
туризма. 

Основные законодательные документы. 
 

Самостоятельная работа – 8 часов. 
 

Роль туризма в развитии экономики различных государств. 
Международная классификация перемещений (3 категории). Индустрия 
туризма в нашей стране и за рубежом. Туристские организации страны, 
области. 

Взрослый и детский туризм, характерные отличия. Экстремальный 
туризм. 

Законодательная база. Органы управления в области туризма. 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации». Деятельность Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре, спорту и туризму; объединений 
туроператоров и турагенств. 

Всемирная туристская организация. Хартия туризма. 
 

Тема 2.                                                                         
История развития туризма (6 часов) 

 
Лекции - 2 часа. 

 
Основные этапы в истории развития туризма, их краткая 

характеристика. Факторы обусловившие развитие туризма после Второй 
мировой войны. Побудительные мотивы путешествий. Краткие сведения о 
первых путешествиях древности. 

Туризм в России: зарождение, становление, развитие. Характеристика 
современного состояния сферы туризма в нашей стране. 



 
Самостоятельная работа  – 4 часа. 

 
 Туризм в России: зарождение, становление, развитие. Самодеятельный 

туризм, роль студенческой молодежи в развитии туризма в 60е-80е г. в 
СССР. Характеристика современного состояния сферы туризма в нашей 
стране. Перспективы дальнейшего развития. 

 
Тема 3. 

Родной край. Географические особенности области.                                
Рекреационный потенциал. (6 часов) 

 
Лекции - 2 часа. 

 
Физико-географический обзор края. Образование Кемеровской области, 

административные границы, протяженность с севера на юга и с запада на 
восток, население, коренные жители. 

Географическое расположение. Природные особенности. Краткая 
характеристика Кузнецкой Котловины, Кузнецкого Алатау, Салаирского 
Кряжа, Горной Шории. Особенности рельефа. Основные реки и озера. 
Памятники истории и культуры. Рекреационный потенциал. Рекомендуемые 
объекты экскурсий, маршруты 1 и 2 категории сложности.  

 
Самостоятельная работа – 4 часа. 

 
 Административно-территориальное деление. Города Кемеровской 
области. Демография, численность населения. Коренные жители: шорцы, 
телеуты, калмаки и сибирские татары. 
 Символика Кемеровской области: герб области, гимн. 
 Природные ресурсы Кузбасса. Экономический потенциал области, 
промышленность. Растительный и животный мир. 
 Туризм в Кузбассе: характеристика состояния в настоящее время, 
перспективы развития. 
 

Тема 4.                                                                         
Рельеф и способы его изображения (20 часов) 

 
Лекции - 2 часа.  

Крупные (макро-), средние (мезо-), мелкие (микро-); положительные и 
отрицательные формы рельефа, орографические линии. Способы 
изображения рельефа на карте. Горизонтали основные, полугоризонтали, 
высота сечения рельефа, заложение, бергштрих. Отметки высот, урезы воды. 

 Масштаб, виды масштабов. 



Условные топографические знаки. Топографическая карта. 
Ориентирование на местности, измерение расстояния  по карте и на 
местности. 

 
Самостоятельная работа – 12 часов. 

 
Топографические карты. Виды карт, общегеографические и 

тематические карты. Измерение расстояния по карте. Курвиметр.  
Компас. Типы компасов. Устройство компасов. Способы 

ориентирования.  
Измерение расстояния на местности: шагами, геометрический, с 

помощью ладони, прямоугольного треугольника, по видимым размерам 
предмета, по его угловой величине, по величине его тени, глазомерным 
способом, по слышимости звука. 

Использование топографической карты в походе. Передвижение на 
местности с использованием карты, компаса и местных предметов. 
Современные технологии навигации (GPS): возможности и применение в 
походе. 

 
Практические занятия – 6 часов. 

 
Работа с топографическим материалом. Чтение карты. Разработка 

маршрута туристического похода (2 часа). 
Работа с компасом, ориентирование карты по компасу. Определение 

азимута на заданный предмет, движение по азимуту (2 часа). 
Способы ориентирования на местности. Определение сторон горизонта 

по местным предметам, солнцу, часам. Измерение расстояний на местности, 
измерение среднего шага, оценка скорости движения (2 часа). 
 

 
Тема 5. 

Виды спортивного туризма. Категорийность.(18 часов) 
 

Лекции – 2 часа. 
 

Плановый самодеятельный туризм. Классификация походов: в 
зависимости от их целей, по средствам передвижения и месту проведения. 

Степенные и категорийные походы. 
Пять основных видов спортивного туризма: пешеходный, горный, 

лыжный, водный, комбинированный. Краткая характеристика и  специфика  
каждого вида. Акклиматизация. Техника преодоления естественных 
препятствий. 

 Требования к снаряжению. Применение специального снаряжения. 
Узлы. 

 



 
Самостоятельная работа – 10 часов. 

 
Специфика пешеходного, горного, лыжного, водного, 

комбинированного туризма. Особенности организации и проведения походов 
каждого вида спортивного туризма. 

 Техника и тактика движения в разных видах туризма. Движение по 
болоту. Преодоление водных препятствий. Преодоление препятствий на 
лыжах. Движение по снежному склону. Движение по ледовому склону. 
Движение по скалам. Наведение переправ. Виды узлов и их применение. 

 Снаряжение в пешеходном походе, в лыжном походе, снаряжение 
туриста-горника. Выбор судов и снаряжения в водном походе.  

 
  Практические занятия – 6 часов. 

 
Выполнение технических приемов преодоления естественных и 

искусственных  препятствий на соревнованиях и в походе. (2 часа). 
 Обеспечение страховки при преодолении естественных препятствий. 

Наведение переправ (2 часа). 
Туристские узлы. Подготовка инвентаря для различных видов туризма. 

Узлы для связывания веревок одинакового диаметра. Узлы для связывания 
веревок разного диаметра. Узлы для страховки. Узлы для привязывания 
веревок к опоре. Вспомогательные узлы. Вязка узлов, их прочность, 
назначение, использование (2 часа). 

 
Тема 6.                                                                         

Основы подготовки и проведения путешествия, похода (20 часов). 
 

Лекции – 2 часа. 
 

Определение цели и района похода. Выбор маршрута и его разработка. 
План похода. Изучение района путешествия. 

 Комплектация группы, подбор участников. Распределение обязанностей 
в группе. 

Составление сметы похода. 
Краткая характеристика бивачных работ. Выбор места для бивака. 

Основные требования к нему. Типы костров. Правила разведения костра, 
меры безопасности при обращении с огнем. 

Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. Распределение 
снаряжения. Нормы весовых нагрузок. 

Подведение итогов похода. Написание отчета о путешествии. 
 

Самостоятельная работа – 6 часов. 
 



 Выбор маршрута в зависимости от вида туризма, целей похода, 
контингента участников. План-график движения. 

 Смета расходов на поход. Стоимость похода для данной группы. 
Составление финансового отчета о походе. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 
привалов в походе в зависимости от условий.  

Выбор места для бивака. Организация работы по развертыванию и 
свертыванию лагеря. Уход за одеждой. Признаки изменения погоды. 

 
Практические занятия – 12 часов. 

 
 Составление плана похода с различными поставленными условиями. 

Разработка и выбор маршрута для похода выходного дня (ПВД) и похода 1 
категории сложности. Составление календарного плана похода (2 часа). 

Составление сметы расходов  на поход. Распределение обязанностей в 
группе (2 часа). 

 Бивачные работы. Установка палаток. Сооружение костра. Заготовка 
дров. Организация сушки одежды, обуви. Оборудование мест для забора 
воды, погребов и мусорных ям (2 часа). 

Составление списка личного и группового снаряжения для различных 
походов. Специальное снаряжение. Работа со снаряжением, уход за ним и 
ремонт (2 часа). 

Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила 
размещения предметов в рюкзаке. Укладка рюкзаков. Типы палаток, их 
назначение, недостатки. Хозяйственный набор, походная посуда для 
приготовления пищи (2 часа). 

Составление отчета о походе, подведение итогов путешествия. Фото, 
видео матерьял (2 часа). 

 
Тема 7.                                                                        

Питание в туристическом путешествии(8 часов).   
 

Лекции – 2 часа.   
       

Нормы питания и основных продуктов в различных видах туризма.  
Полноценность. Разнообразие. Белковосодержащие продукты. 

Жиросодержащие продукты. Сахаросодержащие продукты. 
Углеводсодержащие продукты. Продолжительность варки.  

Основные правила составления рациона питания в походе. Режим 
питания. Типовое меню. 

 Упаковка, транспортировка и хранение продуктов. Учет продуктов. 
Дежурство.   

 
Самостоятельная работа – 4 часа. 

 



 Значение правильного питания. Зависимость рациона питания от вида 
туризма, категорийности похода, возраста участников. Организация питания 
в походах выходного дня и  многодневных. Составление меню, списки 
продуктов. Смета питания. 

Распределение продуктов, переноска продуктов в рюкзаках. 
Приготовление пищи на костре. Обязанности завхоза по питанию. 
Пополнение продуктов. 

Экстремальные чрезвычайные ситуации, голодание и выход из него.  
 

Практические занятия – 2 часа. 
 

Составление меню похода. Расчет продуктов. Составление сметы похода 
по питанию. 

 
Тема 8.                                                                         

Обеспечение безопасности путешествий. Деятельность МКК. Поведение 
в экстремальных ситуациях (12 часов). 

 
Лекции – 2 часа.  

 
Документация похода. Органы управления туризмом в России. 

Туристско-спортивный союз России (ТССР). Маршрутно-квалификационная 
комиссия (МКК). Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 
Поисково-спасательная служба (ПСС). Маршрутная книжка. Маршрутный 
лист. Инструктаж по охране труда (ОТ).  

 Краткий обзор требований к участникам и руководителям спортивного 
путешествия. 

Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные выходы с 
маршрута. Спасательные работы. 

 
Самостоятельные занятия – 6 часов.           

. 
 Оформление категорийных путешествий в МКК. Заявленные и 
незаявленные походы. 

Требования, предъявляемые МКК, к участникам и руководителям  
спортивного путешествия: необходимый опыт участия и руководства в 
походах по данному виду туризма, минимальный возраст, состав группы и 
количество средств передвижения. Участие детей в спортивных 
путешествиях. 
 

Практические занятия – 4 часа 
 

Оформление маршрутной книжки. Оформление маршрутного листа. 
Заявка путешествия в МКК. Постановка на учет в МЧС. Основные пункты 
содержания инструктажа по ОТ (2 часа). 



Разработка возможных вариантов аварийных выходов с маршрута. 
Стратегия поведения в различных нестандартных (экстремальных) ситуациях 
(2 часа). 

 
Тема 9.                                                                         

Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях и 
травмах в условиях туристского путешествия (12 часов). 

 
Лекции – 2 часа.  

 
Соблюдение гигиенических требований в походе. Травмы, заболевания 

в походе и их профилактика. 
Воспаления. Пищевые отравления. Нарушение терморегуляции. 

Кровотечения. Ушибы. Повреждение связок. Ссадины, укусы. Повреждения 
кожных покровов. Переломы. Вывихи. Сотрясения и ушибы мозга. Травмы 
внутренних органов. Обморок. Утопление. 

Состав медицинской аптечки, ее хранение и транспортировка. Личная 
аптечка туриста. 

 
Самостоятельная работа – 4 часа. 

 
 Основы гигиены туриста, профилактика заболеваний. Личная гигиена: 
тела, обуви и одежды. Закаливание солнцем, воздухом, водой в 
туристических путешествиях. 
 Состав походной аптечки для ПВД и многодневных походов. 
Использование лекарственных растений. Лекарственные растения нашего 
региона. 
 Правила оказания первой доврачебной помощи. 
 

Практические занятия – 6 часов. 
 

Реанимация. Способы оказания первой доврачебной помощи. 
Наложение жгута, повязки, шины.  Сигнальные знаки. Экстренный выход с 
маршрута. Оповещение администрации, органов МКК, МЧС (2 часа). 

Транспортировка пострадавшего. Определение возможного способа  
транспортировки. Разучивание различных способов транспортировки 
пострадавшего: в рюкзаке, на веревке, на штормовках, носилках, 
изготовление носилок из шестов и других подручных материалов (2часа). 

Подготовка медицинской аптечки и ремонтного набора для различных 
видов туризма. Использование подручного материала. Лечебные травы 
(2часа). 

 
 



Тема 10.                                                                        
Спортивный туризм. Виды, ранг соревнований, классы дистанций.        

Судейство. Разряды и звания  (10 часов). 
 
 

Лекции  - 2 часа 
 

Спортивный туризм. Туристско-спортивное соревнование. Класс 
длинных дистанций. Класс коротких дистанций. Класс нестандартных 
дистанций. Класс технических дистанций. Класс технических дистанций на 
искусственном рельефе. Подразделение классов дистанций по десяти 
основным видам спортивного туризма и категориям сложности. 

Виды соревнований, их классификация. Ранг, категория. Документация. 
Разряды и звания спортивного туризма. Разрядные требования длинной 

дистанции (походы). 
 

Самостоятельная работа – 6 часов. 
 

 Класс нестандартных дистанций (путешествия). Звания спортивного 
туризма. 

Особенности проведения соревнований в классе длинных дистанций. 
Конкурс отчетов.  

Судейство соревнований в классе технических дистанций (для разных 
видов спортивного туризма). Положение о соревнованиях. 

Меры обеспечения безопасности при проведении соревнований и 
слетов. Правила организации и проведения соревнований по туризму и 
спортивному ориентированию с учащимися Российской Федерации 
(основные разделы). 

Практические занятия – 2 часа. 
 

Кодекс спортивного туризма -  основные положения. 
 

 
Тема 11.                                                                        

Физическая подготовка. Особенности тренировок в туризме. 
Психологический климат туристической группы (10 часов). 

 
Лекции  - 2 часа 

 
 Физическая подготовка: общая и специальная. Развитие основных 
физических качеств в зависимости от избранного вида туризма. Характерные 
особенности тренировок в туризме. Принципы физической подготовки. 
 Психологический климат туристической группы. Факторы успеха 
путешествия. Классификация ожиданий. Ситуации «фальстарта». Первичные 
группы. 



 
Самостоятельная работа – 8 часов. 

 
Развитие основных физических качеств с учетом избранного вида 

туризма, особенности построения циклов тренировок. 
 Малые группы. 
Ролевая структура  групп: лидер, энтузиаст, старейшина, дезорг, остряк 

и д.р. Соотношение руководства и лидерства.  
 

Тема 12.                                                                    
Содержание и формы туристской работы в образовательном  

учреждении (27 часов). 
 

Лекции  - 2 часа 
 

 Начальные формы туристской работы: прогулки на природу, 
экологические прогулки, экскурсии с посещением памятников культуры и 
истории, простейшие соревнования с элементами туризма. 

Туристско-краеведческая деятельность в образовательном учреждении, 
ее значение в развитии и воспитании личности. Содержание и методика 
выполнения краеведческих наблюдений и экспедиционных заданий. 

Массовые туристские мероприятия с учащимися. Виды массовых 
мероприятий. Положение о соревнованиях. Организация и проведение 
соревнований. Примеры перечней этапов туристских соревнований 
учащихся. Туристические подвижные игры. 

  
 Самостоятельная работа – 10 часов. 

 
Содержание и методика выполнения краеведческих наблюдений и 

экспедиционных заданий: содержание заданий, деятельность по охране 
природы, техника проведения наблюдений, правила сбора и хранения 
материалов. 

 Особенности разработки маршрутов  ПВД с учащимися и составления  
положения школьных соревнований по технике различных видов туризма. 

Варианты оборудования отдельных этапов по технике пешеходного 
туризма (ТПТ). Учебные трассы по ТПТ. Техника прохождения этапов по 
ТПТ. 

 Туристические подвижные игры. Сценарии туристических школьных  
праздников. 

 
 Практические занятия – 14 часов + 1 КСР. 

 
Выполнение краеведческих и экспедиционных заданий (2 часа). 
Разработка маршрутов для походов выходного дня в районе своего 

поселка, города для школьников 1-8 классов (2 часа). 



Составление положения соревнований на первенство школы по ТПТ. 
Изучение обязанностей представителя команды и участника соревнований (3 
часа). 

Оборудование отдельных этапов по ТПТ (2 часа). 
Подготовка учебных трасс по ТПТ (2 часа). 
Туристические подвижные игры (1 час). 
Разработка сценария для проведения школьного вечера, посвященного 

туризму (3 часа). 
 

IV. Учебно – методические материалы по дисциплине 
 

1. ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

 
1. Федотов, Юрий Николаевич. Спортивно-оздоровительный туризм 

[Текст] : учебник / Ю. Н. Федотов, И. Е. Востоков, 2008. - 463 с. 
2. Киреева, Юлия Александровна. Основы туризма : учеб.-практ. 

пособие / Ю. А. Киреева .- М. : Советский спорт , 2008 .- 106 с. 
 

 
Дополнительная литература 

 
1. Кусков, А. С., Джаладян, Ю. А. Основы туризма : электронный 

учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян .- М. : КноРус , 2010 .- 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM КОМПАКТ-ДИСК ОДНОКРАТНОЙ ЗАПИСИ) 

2. Баумгартен, Леонид Владимирович Управление качеством в туризме 
: учебник / Л. В. Баумгартен .- М. : Академия , 2010 .- 302 с. : рис., 
табл. .- Высшее профессиональное образование. Экономика и 
управление 

3. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное 
пособие для студентов высших педагогических учебных заведений – 
М: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 

4. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебное 
пособие для институтов и техникумов физической культуры – М: 
Физкультура и спорт, 1987. – 240 с. 

5. Курилова В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для 
педагогических институтов по специальности «Физическое 
воспитание» - М: Просвещение, 1990. 

 
 

 
 
 



Приложение 1 
 

 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор Год издания 
Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 

момент 
утверждения 
программы 

Спортивно-
оздоровительный 
туризм [Текст] : 
учебник / Ю. Н. 
Федотов, И. Е. 
Востоков, - 463 с. 

 

Федотов, Юрий 
Николаевич 

2008. 10 

Основы туризма : 
учеб.-практ. 
пособие / Ю. А. 
Киреева .- М. : 
Советский спорт,- 
106 с. 

 

Киреева, Юлия 
Александровна. 

2008 10 

 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ И ДРУГИХ ПОСОБИЙ 
 

а) Диск формата DVD по теме: «Оказание первой медицинской помощи».  
б) Отчет туристского спортивного похода 2, 3, 4 категории сложности – 3 
шт. 
в) Маршрутная книжка туристского спортивного похода – 10 шт.  
г) Технические средства обучения – диапроектор.  

 
V. Контрольно-измерительные материалы 

 
1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

для студентов факультета физической культуры и спорта 
 

1. Туризм как явление общественной жизни. Туризм – понятие, виды, 
классификация. 

2. История развития туризма. Характеристика этапов в истории развития 
туризма. Факторы. Туризм в России. 

3. Законодательная база. Роль туризма в развитии экономики различных 
государств. 



4. Родной край. Перспективы развития туристской индустрии. 
Рекреационный потенциал. 

5. Рельеф и способы его изображения. 
6. Виды туризма. Специфика пешего туризма (особенности организации и 

проведения походов, Категорийность). 
7. Виды туризма. Специфика водного туризма (особенности организации 

и проведения походов, Категорийность). 
8. Виды туризма. Специфика горного туризма (особенности организации 

и проведения походов, Категорийность). 
9. Виды туризма. Специфика лыжного туризма (особенности организации 

и проведения походов, Категорийность). 
10. Виды туризма. Комбинированный туризм (особенности организации и 

проведения походов, Категорийность). 
11. Основы подготовки путешествия. Выбор маршрута. Комплектация 

группы. 
12. Основы подготовки путешествия. Распределение обязанностей. 

Составление сметы похода. 
13. Питание в туристическом путешествии. Составление сметы питания. 
14. Личное и групповое снаряжение. Ремонтный набор. 
15. Бивачные работы. 
16. Обеспечение безопасности путешествий. Роль МКК. Требования к 

участникам и руководителям спортивного путешествия. 
17. Спортивный туризм. Классы дистанций. Соревнования: виды, ранг, 

категория, документация, требования к участникам соревнований. 
18. Спортивный туризм. Разряды и звания. Разрядные требования длинной 

дистанции (походы). 
19. Оказание первой медицинской помощи при различных заболеваниях и 

травмах в условиях туристического путешествия. Аптечка (состав). 
20. Оформление документации похода. Подведение итогов. Отчет о 

походе, зачет путешествия. 
21. Физическая подготовка. Особенности тренировок в туризме. 
22. Психологический климат туристической группы. Ролевая структура 

групп. 
23. Содержание и формы туристской работы в образовательном 

учреждении (школа). 
24. Кодекс спортивного туризма. Основные положения. 
25. Способы ориентирования на местности. Измерение расстояния по 

карте и на местности. 
 
 
2. ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ СТЕПЕНИ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Необходимо отметить правильный ответ 
 



 1.  Для совершения многодневного (степенного) похода необходимы  
документы 
1)маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ);  
2) маршрутная книжка, приказ ОУ;  
3) приказ ОУ. 
 

2.  Для совершения категорийного похода необходимы документы 
1)маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ);  
2) маршрутная книжка, приказ ОУ;  
3) приказ ОУ. 
 

3. Маршрутные документы для совершения категорийного похода 
подаются на  рассмотрение  и утверждение в 
1) МКК имеющую полномочия данной категории сложности ;  
2) Администрацию образовательного учреждения, проводящего 

поход;  
3) никуда. 

 
4.  Для выполнения юношеских разрядов организуются 

1) ПВД; 
2) степенные походы; 
3) категорийные походы. 

 
 5.   Вы собираетесь с группой детей в поход 1-ой степени сложности.  

Что из предложенного вы включите в список личного снаряжения? 
(можно выбрать несколько вариантов ответа) 
1) рюкзак; 
2) ботинки туристские; 
3) альпеншток; 
4) страховочная система; 
5) спальный мешок. 

 
6. Вам предстоит с группой детей пройти пешеходный маршрут 3-й 

степени сложности.  
Ваш ходовой день составляет 
1) 7-8 ч., причем две трети времени – до обеда; 
2) не более 5-6 ч., причем две трети времени – до обеда; 
3) не более 5-6 ч., большая часть движения – после обеда; 
4) с обеда до позднего вечера. 

 
7. Трудный походный день позади. Решено остановиться на ночлег.  

Вам необходимо выбрать место для привала. (можно выбрать 
несколько вариантов ответа) 
1)  вблизи населенных пунктов, у одиноко стоящих деревьев; 
2)  на поляне в лесу, место хорошо продуваемое, недалеко родник; 



3)  на поляне в лесу, рядом много сухостоя, недалеко родник; 
4)  в некотором отдалении от реки на возвышенной площадке; 
5)  в ложбине, недалеко от реки. 

 
8. Вы начинаете готовить ужин (ситуация описана в задаче № 7). Ваши  
 действия: 

1) готовите то, что умеете; 
2) готовите по своему желанию; 
3) готовите согласно меню. 

 
9. Какие виды работ относятся к бивачным работам? (можно выбрать  

несколько вариантов ответа) 
1) выбор места для привала; 
2) постановка палаток; 
3) сооружение костра; 
4) оборудование мусорных ям; 
5) организация сушки одежды и обуви. 

 
10. Как определить какой берег правый? 

1) встать лицом по течению реки: справа будет правый берег; 
2) встать лицом против течения реки: справа будет правый берег; 
3) встать лицом по направлению движения, справа будет правый 

берег. 
 

11. В каком месте горно-таежной реки нужно искать переправу вброд? 
1) в широком; 
2) в узком. 

 
12. К внешним признакам брода относятся:  

1)  расширение реки на прямом его участке; 
2)  рябь на поверхности воды; 
3)  плесы, отмели, перекаты, островки; 
4)  тропы и дороги, спускающиеся к реке; 
5)  все вышеперечисленные признаки. 

 
13. Переход реки вброд осуществляется: 

1) в одном месте и по одному пути; 
2) каждый самостоятельно выбирает место брода. 

 
14. Как держать шест при переправе вброд? 

1) вверх по течению; 
2) вниз по течению; 
3) безразлично как. 

 
15. Переправляются вброд «стенкой». Куда поставить самого низко 



рослого участника или женщину? 
1) снизу по течению; 
2) сверху по течению; 
3) в середину «стенки». 

 
16. Какова оптимальная экипировка переправляющегося через горно- 

таежную реку вброд? 
1) носки и обувь, но без верхней одежды; 
2) носки, обувь, верхняя одежда; 
3) босиком и без верхней одежды. 

 
17. Какие из приведенных ниже утверждений правильные? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа) 
1) Если разведка установила, что участок болота имеет под слоем 

воды твердый грунт, то можно двигаться вперед след в след за 
ведущим. Страховка шестом обязательна; 

2) При движении по кочкам следует перепрыгивать с кочки на 
кочку. Прыгать следует в центр кочки всей ступней; 

3) Проходить болото нужно без брюк, но обязательно в обуви, 
чтобы не поранить ноги; 

4) При движении по болоту нужно постоянно следить за 
направлением, отмечать ориентиры, ставить вешки. 

 
18. Умение читать топографическую карту – залог успешной подготов 

ки и проведения похода. Каким цветом изображается земляной 
рельеф? 
1) желтым; 
2) красным; 
3) коричневым; 
4) черным; 
5) голубым. 

 
19. Разность высот двух соседних горизонталей называется 

1) заложение; 
2) высота сечения рельефа; 
3) бергштрих; 
4) тальвег. 

 
 

20. Чтобы отобразить наиболее важные подробности рельефа исполь 
зуется … горизонталь. 
1) утолщенная; 
2) основная; 
3) дополнительная. 

 



21. Для спортивной карты характерны следующие признаки. (можно 
выбрать несколько вариантов ответа)  
1) издается в крупных масштабах (1:15000, 1:10000); 
2) имеет плотную «нагрузку» ориентирами; 
3) имеет отметки абсолютных высот; 
4) имеется километровая сетка. 

 
22. Понятие «прямая засечка» означает 

1) ориентирование карты; 
2) определение азимута данного ориентира; 
3) нахождение ориентиров по заданному азимуту; 
4) угол между направлением на север и направлением на заданный 

предмет. 
23. Какие основные документы необходимы при подготовке турист 

ских соревнований? 
1) положение; 
2) информационный бюллетень; 
3) положение и условие проведения. 

 
24. Положение об областных туристских соревнованиях должно быть  

направлено  
организациям 
1) не позднее чем за 1 месяц; 
2) за 2 месяца; 
3) не позднее чем за 3 месяца. 

 
25. Прохождение дистанции с нанесением на карту местоположений  

КП, установленных на  
трассе – это ориентирование 
1) в заданном направлении; 
2) по выбору; 
3) на маркированной дистанции; 
4) по тропам. 

26. В каком виде ориентирования результат участника определяется по  
времени, затраченному на прохождение дистанции от момента 
технического старта до финиша? 
1) ориентирование в заданном направлении; 
2) ориентирование по выбору; 
3) ориентирование на маркированной дистанции. 
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