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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целями освоения учебной практики (летняя) являются: 

- формирование у студентов прочных знаний, умений и навыков по 
спортивно-оздоровительному туризму, учету и анализу результатов 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки в соответствии с достижениями практики 
спортивного туризма и реализации индивидуального подхода в процессе 
спортивной подготовки; 

- ознакомление студентов с системой и реальными условиями проведения 
учебно-тренировочной работы по спортивно-оздоровительному туризму в 
рамках учебно-тренировочного сбора (похода); 

- воспитание с помощью средств спортивно-оздоровительного туризма 

профессиональных качеств и психических свойств личности, необходимых в 
будущей профессии. 

 

Задачами учебной практики являются: 
- освоение техники способов передвижения в спортивно-оздоровительном 

туризме (пешеходный);  
- обучение студентов профессиональным знаниям и умениям по 

подготовке необходимого оборудования и инвентаря для занятий спортивно-

оздоровительным туризмом и проведению учебно-тренировочного сбора 

(похода) в спортивно-оздоровительном туризме, учету и анализу результатов 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности; 

- выработка умений по обучению отдельным способам передвижения в 
спортивно-оздоровительном туризме (пешеходный), с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности студентов с 
использованием средств спортивно-оздоровительного туризма. 

 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика (летняя). 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Формы проведения - непрерывная. Способы проведения 
производственной практики: выездная.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 
формируются перечисленные ниже компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
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код 

компетен
ции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 
обучения 

ПК.УВ-1 Способен осуществлять 
планирование, учет и анализ 
результатов тренировочного 
процесса и соревновательной 
деятельности на этапах 
спортивной подготовки 

ПК.УВ-1.2. Уметь:  
- определять причины ошибок в 
процессе освоения обучаемыми 
двигательных действий и развития 
физических качеств и находить методику их 
устранения; 
- анализировать результаты комплексного 
контроля функционального состояния при 
занятиях спортивно-оздоровительным 
туризмом 

- формулировать рекомендации по 
коррекции тренировочного процесса на 
основе результатов комплексного контроля; 
- составлять план использования средств 
восстановления и повышения спортивной 
работоспособности; 
ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- навыками квалифицированного 

- применения средств и методов измерения 
и контроля в физическом воспитании и 
спорте, на примере спортивно-

оздоровительного туризма. 

- систематическим учетом, анализом, 
обобщением результатов работы, в том числе с 
использованием электронных форм.  

ПК.УВ-2 Способен реализовывать 
индивидуальный подход в 
процессе спортивной 
подготовки 

ПК.УВ-2.2. Уметь:  
проводить самоконтроль функционального 

состояния 

- повышать спортивную мотивацию и 
волю к победе спортсмена; 

подбирать методики для оценки 
показателей и уровня тренированности 
спортсменов на разных этапах многолетней 
подготовки 

ПК.УВ-2.3. Иметь опыт: 
- ведения дневника самоконтроля 

- определения показателей физического 
развития человека; 
- оценки показателей физических качеств 
человека. 

ПК.УВ-3 Способен использовать в 
процессе спортивной 
подготовки средства и методы 
профилактики травматизма и 
заболеваний, организовывать 
восстановительные 
мероприятия с учетом 
возраста и пола обучающихся, 
применять методики 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
- приемы и методы тренировок в спортивно-

оздоровительном туризме 

- - основы планирования и проведения 
занятий по спортивно-оздоровительному 
туризму; 

-  ПК.УВ-3.2. Уметь:  
- - проводить с обучающимися теоретические 
занятия  и беседы о пользе, значении 
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спортивного массажа физической культуры и спорта, основах 
здорового образа жизни, о важности 
физической подготовки, использовании 
средств спортивно-оздоровительного туризма 

для оптимизации двигательного режима; 
-  Осуществлять самоконтроль и анализ 
своего физического состояния, физической 
подготовленности. 
-  планировать отдельные занятия и циклы 
занятий по спортивно-оздоровительному 
туризму оздоровительной направленности; 
-  определять и учитывать величину 
нагрузки на занятиях; 
- с помощью доступных методов 
определять протекание восстановительных 
процессов организма после предшествующей 
тренировочной деятельности; 
- определять цель, задачи, осуществлять 
подбор средств при планировании занятий по 
спортивно-оздоровительному туризму. 
ПК.УВ-3.3. Иметь опыт: 
-коррекции тренировочного процесса на основе 
анализа различных показателей 
работоспособности; 

- оценки основных физических качеств с 
помощью доступных методов; 
- коррекции тренировочного и 
восстановительного процессов, для улучшения 
устранения метаболитов обмена, образующихся 
при мышечной деятельности различного 
характера; 

ПК.УВ-4 Способен осуществлять 
руководство 
соревновательной 
деятельностью спортсменов 

ПК.УВ-4.3. Иметь опыт: 
- проведения контрольных учебно-

тренировочных занятий с целью определения 
уровня подготовленности занимающихся к 
соревновательной деятельности и коррекции 
учебно-тренировочного процесса. 

 

ПК.УВ-5 Способен использовать в 
образовательном процессе 
педагогически 
обоснованные формы, 
методы, средства и приемы 
организации деятельности 
обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Уметь:  
- использовать на занятиях педагогически 
обоснованные формы, методы, средства, 
приемы обучения и организации деятельности 
обучающихся. 

ПК.УВ-5.3. Иметь опыт: 
- организации прохождения обучающимися 
контрольных процедур с целью выполнения 
ими контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке. 

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ  В СТРУКТУРЕ ООП   
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Освоение учебной практики базируется на дисциплине «Теория и 
методика спортивно-оздоровительного туризма», а так же прослеживается 
логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими  
дисциплинами профессионального цикла: «Безопасность 
жизнедеятельности», «Анатомия человека», «Гигиенические основы 
физкультурно-оздоровительной деятельности», «Физиология человека», 
«Восстановительные средства в спорте», «Спортивная медицина», «Медико-

биологические основы спортивной тренировки», «Мониторинг физического 
развития и функционального состояния», «Теория и методика физической 
культуры»; с дисциплиной естественнонаучного цикла: «Биология с 
основами экологии»; а также с такими дисциплинами гуманитарного цикла 
как: «История Кузбасса». 

Требования, предъявляемые к «входным» знаниям. Обучающийся 

должен обладать общими знаниями по анатомии и физиологии человека, 
полученными при изучении предшествующих учебных дисциплин в 
пределах программы факультета ФиС по данным дисциплинам. Владеть 
основными понятиями теории и методики физической культуры и спорта; 
иметь представление о влиянии  физических нагрузок на опорно-

двигательный аппарат и сердечнососудистую систему организма человека. 
 

 

5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет __3____ зачетных единиц. 

Продолжительность практики _____108___ часов (либо в академических 
часах). 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Подготовительный этап включает в себя: проведение инструктажа по 

технике безопасности (ИОТ–298–ФФиС–09), составление плана похода, 
подготовку картографического материала, распределение обязанностей в 
группе, составление списка группового и личного снаряжения, подготовку 
списка медицинской аптечки и ремонтного набора, составление меню похода 
и списка необходимых продуктов, подготовку документов для постановки на 
учет в ПСО МЧС. Подготовка материала для написания отчета по практике. 

 

 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, 
на практике включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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1. Установочный сбор, «агитационная пятиминутка». 
Закупка продуктов питания, согласно сметы; 
упаковка продуктов; распределение продуктов на 
всех членов группы; списки личного и группового 
снаряжения, распределение группового 
снаряжения; упаковка рюкзаков; отъезд.  

  

8 

 

2. Прибытие к месту проведения практики; переправа 
через р. Томь; распределение членов группы в 
колонны с учетом уровня физической 
подготовленности; подбор графика движения, с 
учетом перепада высот и корректировка в 
зависимости от различных походных условий и 
состояния членов группы. 

  

8 

 

3. Бивачные работы: выбор места для стоянки; выбор 
места для установки тента и палаток; установка 

палаток, оборудование лагеря. 

  

8 

 

4. Подготовка места для хранения продуктов и забора 
воды; подготовка места для утилизации отходов, 
организация сушки одежды, действия в 
экстремальных и плохих погодных условиях. 

  

8 

 

5. Выбор места для костра; подготовка места для 
разведения костра; виды костров; заготовка дров и 
их хранение; работы по свертыванию лагеря. 

  

8 

 

6. Переправа: колонной, шеренгой, кругом, парами и 
т.д. выбор места переправы; выбор способа 
переправы, в зависимости от условий. 
Прохождение прижимов; подъемов и спусков. 

  

8 

 

7. Работа с веревкой: 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.  

  

8 

 

8. Прохождение параллельных перил, «бабочки». 
Наведение навесной переправы: переправа груза 
(челнок); переправа людей в полной страховочной 
амуниции (верхняя и нижняя обвязки), 
оборудование отдельных этапов туристической 
эстафеты. Культурно-развлекательное мероприятие 
оздоровительной направленности. 

  

8 
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9. Туристические подвижные игры. Посещение 
различных рекреационно-привлекательных мест. 
Подведение итогов, «агитационная пятиминутка». 

  

8 

 

 Вид итогового контроля –  зачет    

 Итого:  72  

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам прохождения практики проводится итоговая 
конференция. Студенты предоставляют необходимую отчетную 
документацию и сдают на склад выданное им туристическое снаряжение. 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(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) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

(результаты по 
этапам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства текущего контроля 

1.  1, 9. ПК.УВ-1 Выполнение рекреационных 
действий. 

2.  3, 5, 6, 7, 8. ПК.УВ-2 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-5 

Оценка физической подготовки 

Выполнение технических 
приемов. 
Выполнение тактических приемов. 

Выполнение рекреационных 
действий 

3.  2, 8, 9. ПК.УВ-4 

ПК.УВ-2 

ПК.УВ-3 

Выполнение технических 
приемов. 
Выполнение тактических приемов 

Выполнение рекреационных 
действий 

4.  1, 2, 6, 8, 9.. ПК.УВ-5,ПК.УВ-4 Выполнение технических 
приемов. 
Выполнение тактических приемов 

Выполнение рекреационных 
действий. 

5.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ПК.УВ-1 Оценка физической подготовки 
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9.. ПК.УВ-2 

ПК.УВ-3,  ПК.УВ-4 

ПК.УВ-3 ПК.УВ-5 

Выполнение технических 
приемов. 
Выполнение тактических приемов. 
Выполнение рекреационных 
действий 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 

а) Типовые зачетные задания.  
 Преодолеть искусственную полосу препятствий, включающую в себя основные 

элементы технической и тактической подготовки туриста (разведение костра, 
прохождение «болота»,  подъем, траверс, спуск, установка палатки, упаковывание 
рюкзака, перенос пострадавшего и др.) в зависимости от конкретных походных 
условий. 

 Преодолеть по сильно пересеченной местности расстояние не менее 80 км. активными 
способами передвижения с подъемом на высоту не менее 1600 м. 

 Осуществить не менее 5 ночевок в условиях туристического передвижного 
палаточного лагеря. 

 Оформить в срок необходимую отчетную документацию. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 Продемонстрировать умения и навыки выполнять элементы полосы препятствий 
(разведение костра, прохождение «болота»,  подъем, траверс, спуск, установка 
палатки, упаковывание рюкзака, перенос пострадавшего и др.) различными 
средствами в зависимости от физических возможностей занимающегося; 

 Раскрыть приемы и  возможности преодоления расстояния порядка 80 км. активными 
способами передвижения с подъемом на высоту не менее 1600 м. по пересеченной 
местности (изложение материала в устной, письменной формах, показ 
видеоматериалов, презентаций и т.п.); 

  Оформить в срок необходимую отчетную документацию. 
 

б) Критерии оценивания. 
Зачет оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Для получения оценки «зачтено» обучающиеся или лица с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалиды, должны выполнить все зачетные требования и 
задания текущего контроля, предусмотренные для данного контингента занимающихся, 

на положительную оценку. Оценка «зачтено» предполагает наличие у студента системы 
знаний по учебному курсу «Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма», 
умение выполнять технические и тактические действия, необходимые для выполнения 
типовых зачетных заданий и заданий текущего контроля, а так же иметь необходимый для 
этого уровень физической подготовленности. Допускаются неточности при выполнении 
указанных действий, которые все же не влияют на общую картину и не искажают их сути. 

«Не зачтено» выставляется студентам, не выполнившим на положительную оценку 
все зачетные задания и задания текущего контроля. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Типовые зачетные задания оцениваются на положительную оценку, если: 
 Преодолены все этапы искусственной полосы препятствий, включающей в себя 

основные элементы технической и тактической подготовки туриста (разведение 
костра, прохождение «болота»,  подъем, траверс, спуск, установка палатки, 

упаковывание рюкзака, перенос пострадавшего и др.), без учета времени выполнения 
задания, но не более 2-х попыток. 
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 Преодолено по сильно пересеченной местности расстояние не менее 80 км. 
активными способами передвижения с подъемом на высоту не менее 1600 м. без учета 
веса рюкзака, затраченного времени и интервалов работы и отдыха (общей 
продолжительностью не более 7 дней). 

 Осуществлено не менее 5 ночевок в условиях туристического передвижного 
палаточного лагеря с выполнением необходимых правил и требований безопасности. 

 Оформлена в срок необходимая отчетная документация практиканта. 
Обучающимися лицами с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидами: 

 Продемонстрировано умение выполнять элементы полосы препятствий (разведение 
костра, прохождение «болота»,  подъем, траверс, спуск, установка палатки, 
упаковывание рюкзака, перенос пострадавшего и др.) различными средствами в 
зависимости от физических возможностей занимающегося, без учета времени, но не 
более 2-х попыток 

 Раскрыты приемы и  возможности преодоления расстояния порядка 80 км. активными 
способами передвижения с подъемом на высоту не менее 1600 м. по пересеченной 
местности (изложение материала в устной, письменной формах, показ 
видеоматериалов, презентаций и т.п.); 

  Оформлена в срок необходимая отчетная документация. 
Типовые зачетные задания оцениваются на отрицательную оценку, если не 

выполнены вышеперечисленные требования. 
 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 
а) Типовые задания текущего контроля: 

1. Оценка физической подготовленности обучающегося: 
преодолеть порядка 15 – 20 км. по сильно пересеченной местности с рюкзаком весом 
от 15 до 25 кг. в течение 6 – 7 часового ходового дня. 
2. Выполнение технических приемов: 

 преодолеть естественные препятствия: броды, переправы (в одиночку, парами, 
шеренгой, кругом, колонной); перевалы, спуски, курумники; 

 выполнить наведение навесной переправы и транспортировку пострадавшего; 
 выполнить следующие виды бивачных работ: выбор места для привала, 

постановка палаток, оборудование мест для умывания, сушки одежды, забора 
воды, мусорных ям, сооружение костра, заготовка дров; 

 продемонстрировать технику вязания основных туристических узлов; 
 организовать питание в походных условиях и приготовить пищу на костре. 

3. Выполнение тактических действий: 
 сориентировать свое местонахождение по карте и на местности (используя 

карту и компас); 
 составить график движения группы  
 спланировать место очередного привала и /или ночёвки в зависимости от 

заданного местоположения группы на маршруте и уровня подготовленности её 
участников в конкретных условиях похода. 

6. Выполнение рекреационных действий: 
 Провести «агитационную  пятиминутку» на установочном сборе и при 

подведении итогов; 
 Посетить рекреационно-привлекательный объект в районе прохождения 

практики и составить рекламный слоган для привлечения населения к данному 
рекреационному объекту; 

 Спланировать и провести культурно-развлекательное мероприятие 
оздоровительной направленности используя средства туризма. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Типовые задания текущего контроля оцениваются по системе «зачтено/не зачтено». 
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Для получения оценки «зачтено» студент должен выполнить все задания текущего 
контроля на положительную оценку. Оценка «зачтено» предполагает наличие у студента 
системы знаний по учебному курсу «Теория и методика спортивно-оздоровительного 
туризма», умение выполнять технические, тактические и рекреационные действия, 

необходимые для выполнения заданий текущего контроля, а так же иметь необходимый 
для этого уровень физической подготовленности. Допускаются неточности при 
выполнении указанных действий, которые все же не влияют на общую картину и не 
искажают их сути. 

«Не зачтено» выставляется студентам, не выполнившим на положительную оценку 
задания текущего контроля. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Типовые задания текущего контроля оцениваются на положительную оценку, если:  
1. Оценка физической подготовленности обучающегося: 

 преодолено порядка 15 – 20 км. по сильно пересеченной местности с рюкзаком весом 
от 15 до 25 кг. в течение 6 – 7 часового ходового дня, без учета времени интервалов 
работы и отдыха (но не более1 ходового дня). 
2. Выполнение технических приемов: 

 преодолены естественные препятствия: броды, переправы (в одиночку, парами, 
шеренгой, кругом, колонной); перевалы, спуски, курумники без учета времени 
преодоления, интервалов работы и отдыха, но со строгим соблюдением норм 
правил и требований безопасности; 

 осуществлено наведение навесной переправы, и транспортировка 

пострадавшего согласно требованиям безопасности; 
 выполнены следующие виды бивачных работ: выбор места для привала, 

постановка палаток, оборудование мест для умывания, сушки одежды, забора 
воды, мусорных ям, сооружение костра, заготовка дров в конкретных условиях 
похода в зависимости от заданного местоположения группы на маршруте; 

 продемонстрирована правильная техника вязания 5 основных туристических 
узлов из 8 возможных; 

 организовано питание в походных условиях согласно разработанному меню и 
смете в конкретных условиях местности и погоды, и приготовленная на костре 
еда может употребляться в пищу без угрозы для здоровья. 

3. Выполнение тактических действий: 
 точно сориентировано свое местонахождение по карте и на местности 

(используя карту и компас); 
 составленный график движения группы соответствует целям похода, уровню 

подготовленности участников группы и конкретным условиям; 
 место очередного привала и /или ночёвки соответствует заданному 

местоположению группы на маршруте и уровню подготовленности её 
участников в конкретных условиях похода, а также отвечает всем требованиям 
техники безопасности. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

 Физическая подготовленность обучающегося не оценивается. 
 Выполнение технических приемов и тактических действий оценивается с 

учетом индивидуальных физических возможностей конкретного 
занимающегося. 
 

Типовые задания текущего контроля оцениваются на отрицательную оценку, если не 
выполнены вышеперечисленные требования. 
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Тест по технике безопасности при проведении учебной практики 

 по профилю подготовки (туристический поход)  
для студентов 2 курса факультета физической культуры и спорта, направление 034300 

«Физическая культура» 

студентов 2 курса ЗФО факультета физической культуры и спорта, 
 направление 034300 «Физическая культура» 

учебной практики в форме туристического похода 

для студентов 2 курса факультета физической культуры и спорта направления 034400 

 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)» 

 

1. Нужно ли расписываться в журнале по технике безопасности после прослушивания 
инструктажа? 

а) да, обязательно; 
б) нет, не обязательно. 
 

2. Должен ли занимающийся перед началом учебной практики предоставить 
медицинскую справку, о состоянии здоровья и наличии прививки от клещевого 
энцефалита? 

а) обязательно должен предоставить; 
б) не обязательно предоставлять. 
 

3. Должна ли туристическая группа иметь оформленный маршрутный лист? 

а) нет, не обязательно; 
б) да, обязательно. 
 

4. На кого возлагается ответственность за обеспечение безопасных и здоровых 
условий труда, охраны природы, памятников истории и культуры? 

а) на непосредственных руководителей; 
б) на каждого участника; 
в) на непосредственных руководителей и на каждого участника. 

 

5. Нужно ли делать отметки в КСС или КСО о выпуске группы на маршрут? 

а) да, обязательно; 
б) нет, не обязательно. 
 

6. Можно ли при прохождении практики самостоятельно отлучаться, куда-либо в 
рабочее или в свободное время? 

а) да; 
б) нет. 
 

7. Обязан ли участник похода строжайше соблюдать дисциплину и выполнять 
возложенные на него поручения? 

а) да; 
б) нет. 
 

8. При проведении учебной практики, обязан ли занимающийся информировать 
руководителя об ухудшении состояния здоровья или травмировании? 

а) да, обязательно; 
б) нет, не обязательно. 
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9. Необходимо ли контролировать качество получаемого для прохождения практики 
туристического снаряжения? 

а) да; 
б) нет. 
 

10. Можно ли брать в поход для передвижения по маршруту новую, еще не ношенную 
обувь? 

а) да; 
б) нет. 
 

11. Что помимо одежды входит в состав личного снаряжения? 

а) рюкзак, спальник, туристический коврик, чашка, кружка, ложка, компас, 
электрический фонарь, гигиенические принадлежности; 
б) спальник, туристический коврик, чашка, кружка, ложка гигиенические 
принадлежности, палатка, костровые принадлежности, ремонтный набор. 
 

12. Разрешен ли одному выход на маршрут с места ночевки или стоянки? 

а) да; 
б) нет, ни при каких условиях; 
в) возможен только в экстремальной ситуации с согласия руководителя. 
 

13. Есть ли необходимость перед каждым выходом на маршрут проверять у каждого 
члена группы исправность спортивного инвентаря и  снаряжения (одежду, обувь, рюкзак и 
т.д.)? 

а) нет, не обязательно; 
б) да, проверять необходимо. 
в) достаточно проверить у завхоза и медика. 
 

14. Что необходимо делать в случае бури, затяжного дождя, густого тумана и т.п., 
когда продолжение движения сопряжено с повышенной опасностью? 

а) укрыться в безопасном месте и переждать стихийное бедствие. 
б) нужно остаться там, где находишься и ничего не предпринимать. 
 

15. Место для постановки лагеря может находиться: 
а) на таком удалении от берега реки, ручья, чтобы исключить его затопление во 
время подъема воды; 
б) в непосредственной близости от берега реки, ручья, так как подъем воды 
возможен только весной. 
 

16. Можно ли употреблять в пищу грибы и ягоды, встречающиеся в лесу? 

а) да, если они были найдены на расстоянии 8-10 м. от тропы; 
б) да, если они вам хорошо знакомы, и вы точно знаете, что они съедобны 

в) нет, ни при каких условиях. 
 

17. Укажите верные утверждения: 
а) нож, топор и пила не представляют опасности в походных условиях; 
б) топор должен быть хорошо насажен и расклинен так, чтобы во время работы 
полностью исключить расшатывание, а тем более спадание его с топорища; 
в) при переноске топора лезвие должно быть надежно защищено специальным 
чехлом из кожи, войлока или резины; 
 г) в период работы, при временном прекращении пользования топором, его надо 
надежно, на видном месте, воткнуть в дерево или в пень, а не бросать на землю. 
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18. Укажите, какие меры противопожарной безопасности необходимо соблюдать при 
работе с костром? 

а) Разжигать костер можно только на специально подготовленном участке, удалив с 
него ветошь и подстилку до минерализованного слоя на 0,5 м. от края костра. 
б) Нельзя разводить костры под деревьями, на вырубках, на куруме, на торфяном 
слое и в захламленных местах. 
в) Запрещается оставлять горящий костер без присмотра даже на самое короткое 
время. 
г) Уходя с места стоянки, костер необходимо тщательно загасить, залив его водой и 
проверить, не остались ли тлеющие угли. 
д) Костер должен находиться на расстоянии не менее 10 м. от палатки или иного 
жилья. 
е) все вышеперечисленные утверждения верны. 
 

Ключ к тесту по технике безопасности: 
1. а 10. б 

2. а 11. а 

3. б 12. в 

4. в 13. б 

5. а 14. а 

6. б 15. а 

7. а 16. б 

8. а 17. б, в, г 

9. а 18 е 

 

 

 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература:  
 

1. Основы туризма : учебник для вузов / [Е. Н. Трофимов [и др.]]; под науч. 
ред. Е. Л. Писаревского. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 
2014. - 374 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр.: с. 347-356. 

2. Бобкова, Антонина Григорьевна. Безопасность туризма : учебник для вузов 
/ А. Г. Бобкова, С. А. Кудреватых, Е. Л. Писаревский. - Москва : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. - 263 с. : табл., рис. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 235-263. 

3.  История туризма : учебник для вузов / [В. Э. Багдасарян [и др.]]; отв. ред., 
сост. Ю. С. Путрик. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 
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254 с. : ил., фот., портр. - (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: 
с. 249-254. 

4.  Туризм. Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах : 
учебное пособие для вузов / И. И. Бутко [и др.]; под общ. ред. И. И. Бутко. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону : МарТ : Феникс, 2010. - 332 с. : 
табл., рис. - (Туризм и сервис). - Библиогр.: с. 324-328. 

5.  Малахова, Наталья Николаевна. Инновации в туризме и сервисе : [учебное 
пособие для вузов] / Н. Н. Малахова, Д. С. Ушаков. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - Ростов на Дону : МарТ: Феникс, 2010. - 244 с. : рис., табл. - 
(Туризм и сервис). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 240-241. 

6.  Ветитнев, Александр Михайлович. Организация санаторно-курортной 
деятельности : учебное пособие для вузов / А. М. Ветитнев, Я. А. Войнова. 
- Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 270 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 269-270. 

7.  География туризма : учебник для вузов / под ред. А. Ю. Александровой. - 
3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2015. - 592 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). 
- Библиогр. в конце глав. 

8. География туризма : учебник для вузов / В. И. Кружалин [и др.]. - Москва : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. - 328 с. : карты, рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 322-328. 

9.  Государственное и муниципальное управление в сфере туризма : учебник 
для вузов / [А. Г. Бобкова [и др.]]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского; [пер. с 
англ. Л. В. Богатырева [и др.]]. - Москва : Федеральное агентство по 
туризму, 2014. - 192 с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр.: с. 156-164. 

10.  Информационное обеспечение туризма : учебник для вузов / Н. С. 
Морозова [и др.]. - Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 286 

с. : табл., рис. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 254-255. 

11. Маркетинг туризма : учебное пособие для вузов / И. В. Гончарова [и др.]. - 
Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 217 с. : табл., рис. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. 

12.  Менеджмент туризма : учебник для вузов / А. Д. Чудновский [и др.]. - 
Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 576 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 573-575. 

13.  Правовое обеспечение туризма : учебник для вузов / [А. Г. Бобкова [и 
др.]]; под общ. ред. Е. Л. Писаревского. - Москва : Федеральное агентство 
по туризму, 2014. - 329 с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр.: с. 275-283. 

14.  Психология делового общения в туризме и гостеприимстве : учебное 
пособие для вузов / [А. А. Федулин [и др.]]; под общ. ред. Е. С. Сахарчук. - 
Москва : Федеральное агентство по туризму, 2014. - 189 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 186-189. 

15.  Статистика туризма : учебник для вузов / [А. Ю. Александрова [и др.]]; 
под ред. А. Ю. Александровой. - Москва : Федеральное агентство по 
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туризму, 2014. - 449 с. : рис., табл. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце 
глав.  

16.  Чудновский, Алексей Данилович. Управление потребительскими 
предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и 
основные направления реализации туристского продукта : учебное 
пособие для вузов / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. - Москва 
Федеральное агентство по туризму, 2014. - 290 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: 
с. 287-290. 

17.  Экономика туризма : учебник для вузов / М. А. Морозов [и др.]. - Москва : 
Федеральное агентство по туризму, 2014. - 306 с. : рис., табл. - 
(Бакалавриат). - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 292-302. 

18.  Юг Кемеровской области: Учебно-познавательный маршрут "Легенды 
горы Большой Зуб" : туристско-краеведческий справочник-путеводитель : 
учебное пособие для вузов / [В. В. Бутвиловский [и др.]; под общ. ред. В. 
В. Бутвиловского [и др.]] ; Кузбасская гос. пед. академия. - Новокузнецк : 
Изд-во КузГПА, 2013. - 199 с. : табл., фот. цв. - Библиогр. в сносках. - 
Библиогр.: с. 190-196. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Основы туризма: электронный учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян.- 

М. : КноРус , 2010 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM) КОМПАКТ-ДИСК 
ОДНОКРАТНОЙ ЗАПИСИ. 

2. Скотникова, Л.Н. Туризм, введение в предмет/ ГОУ ВПО» Кемеровский 
государственный университет; сост. Л.Н.Скотникова. - Кемерово, 2010. - 
53с. 

3. Киреева, Юлия Александровна Киреева, Юлия Александровна Основы 
туризма : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Киреева .- М. : Советский спорт, 
2008.- 106 с. : табл. 

4. Федотов, Юрий Николаевич. Спортивно-оздоровительный туризм [Текст]: 
учебник / Ю. Н. Федотов, И. Е. Востоков, 2008. - 463 с. 

5. Аппенянский, Александр Иванович. Рекреалогия. Тренировочный процесс 
в активном туризме [Текст] : учеб. пособие / А. И. Аппенянский. - М. : 
Советский спорт, 2006. - 195 с. : рис., табл. - (Профессиональное 
туристское образование). - Библиогр.: с. 183-184. - ISBN 5-9718-0107-4 

6. Бабкин, А. В. Специальные виды туризма: учебное пособие/ А. В. Бабкин. 
– Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 252 с. 

7. Лукьянова, Наталья Степановна. География туризма: туристские регионы 
мира и России. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. С. Лукьянова. - 
3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 167 с. : табл. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 166-167. 

8. Биржаков, М. Б. Введение в туризм: учеб. для вузов. – 9-е изд., перераб. и 
доп. / М. Б. Биржаков. – СПб.: Герда, 2007. – 576 с. 
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9. Баумгартен, Леонид Владимирович. Управление качеством в туризме : 
учебник / Л. В. Баумгартен .- М. : Академия , 2010 .- 302 с. : рис., табл. .- 
Высшее профессиональное образование. Экономика и управление. 

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

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

12. Природные ресурсы региона. Курс лекций/ О.А. Брель, К.В. Легощин, 
А.С. Тараканова. - Кемерово: ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 2012. – 96 с 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. http://www.russiatourism.ru [Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации (Ростуризм)].  
2. http://www.dmps-kuzbass.ru [Департамент молодежной политики и спорта 

Кемеровской области]. 

3. Туризм в Кузбассе // http://www.dmps-kuzbass.ru/tourism/tourism/. 

4. Правила проведения соревнований, туристских спортивных походов, 
путешествий и организации спортивных туров. Кодекс путешественника // 
Сайт о путешествии и спортивном туризме / http://vide-

supra.net/documents/rusturist/rusturist_5/ 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

- Туристическое снаряжение: палатки, спальники, туристические 
коврики, рюкзаки, веревки, карабины, страховочные системы, тент, набор 
кухонных принадлежностей, компасы, рации, аптечка, ремнабор. 

- Картографический материал территории Кемеровской области, отчеты 
о походах. 

 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

Отчет 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 
студента государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.dmps-kuzbass.ru/
http://www.dmps-kuzbass.ru/tourism/tourism/
http://vide-supra.net/documents/rusturist/rusturist_5/
http://vide-supra.net/documents/rusturist/rusturist_5/
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образования «Кемеровский государственный университет» факультет ФиС, ____ курс, 
группа ______________, направление _______________ по итогам прохождения учебной 
практики (летняя). 
 

I. Учебная практика проходила в сроки с ___________ по __________20____ года 

на базе кафедры спортивно-оздоровительных технологий, в Кузнецком Алатау – район 
Поднебесных Зубьев или другое (указать) 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

II. Цели учебной практики:  
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Теория и 
методика спортивно-оздоровительного туризма»; 
- развитие и накопление навыков организации и проведения туристического путешествия; 
- освоение технических и тактических приемов и способов преодоления препятствий в 
условиях соревнования и туристического путешествия. 

III. Задачи учебной практики: 
- способствовать приобретению навыков организации многодневных походов и похода 

выходного дня; подбора и подготовки необходимого туристического снаряжения в 
зависимости от цели похода и вида туризма; навыков бивачных работ 

- способствовать формированию навыков чтения карты, работы с компасом, ориентирования 
на местности; освоению техники преодоления препятствий в туристическом путешествии, 
вязки узлов; освоению методов обеспечения безопасности путешествия; 

- способствовать развитию у обучающихся интереса к профессии преподавателя физической 
культуры, к туристско-краеведческой работе, к проблемам экологического воспитания 
детей и молодежи; пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. 

IV. В ходе прохождения учебной практики я ознакомился со следующими этапами 

 подготовки путешествия____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 способами преодоления водных препятствий___________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________со 
следующими видами бивачных работ _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

V. За время практики мною освоены следующие технические приемы на уровне 

 предварительных умений: 
 

Преодоление естественных препятствий: Оценка Преподаватель 

1. в брод простым способом   

2. наведение переправы с использованием веревки   

3. подъем, траверс и спуск в горах   

Бивачные работы:   

1. упаковка рюкзака   

2. постановка палатки   

3. разведение костра   

4. приготовление пищи   
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5. выбор места для стоянки   

6. оборудование лагеря   

 

VI. Мною опробованы следующие виды работ с веревкой: 
1. «прямой»________________________________________________________________ 

2. «проводник»_____________________________________________________________ 

3. «восьмерка»_____________________________________________________________ 

4. «маркировочный»________________________________________________________ 

5. «штык»_________________________________________________________________ 

6. «схватывающий»_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Впечатления о практике, пожелания ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Подпись студента __________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 


