
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

 

Цели дисциплины:  

 формирование знаний у студентов об опасных и экстремальных ситуациях в 

природной среде, о безопасном поведении в природе, средствах, способах и методах 

выживания в природных условиях разных климатических зон, о порядке организации и 

проведении походов; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности в природной среде; 

 формирование у студентов умений и практических навыков выживания в 

природной окружающей среде разных климатических условий. 
 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.22 «Безопасный отдых и туризм» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (профиль Технология и Безопасность 

жизнедеятельности). Данная дисциплина изучается в пятом семестре. Общее количество 

часов, отводимое на ее изучение, составляет 180 часов, из них 76 часов – аудиторные 

занятия (лекции составляют 38 часов, практические занятия – 38 часов, в том числе занятия 

в интерактивной форме – 16 часов). В качестве итоговой аттестации по дисциплине 

предусмотрен экзамен, на которой отводится 27 часов. На самостоятельную работу 

студентов отводится 77 часов. 

Программа курса построена на основе компетентностного и деятельностного 

подходов, принципов инновационности; модульности; единства природы, общества и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства 

познавательной, исследовательской, проектировочной и практической деятельности 

студента; ориентации на развитие творческих способностей и формирование проектного 

стиля мышления студентов; упреждения по времени; неопределенности развития среды, 

общества и образовательных систем. Программа курса построена также с учетом 

ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития как 

студента, так и среды жизнедеятельности, ориентации на интеграцию российского 

образования в европейское и международное образовательное пространство. Программа 

курса содержит восемь разделов, по окончанию изучения каждого из которых проводится 

опрос или тестирование, что способствует закреплению ранее изученного материала. 

Успешному усвоению курса способствует освоение студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, а именно, дисциплин гуманитарного, 

социального цикла, а также профессионального цикла подготовки бакалавров 

профессионального обучения: 

 Безопасность жизнедеятельности; 

 Медицина катастроф; 

 Психологическая защита; 

 Гражданская защита; 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности человека в условиях 

автономного существования в природной среде; 



 виды и характер воздействия неблагоприятных факторов в условиях автономного 

существования в природной среде; 

 правила организации и проведения туристских походов; 

 основы техники и тактики туристического путешествия.  

 

б) уметь: 

 осуществить подготовку и проведение туристского похода;  

 организовать туристский быт; 

 организовать и выполнять действия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

в условиях автономного существования в природной среде. 

 

в) владеть: 

 навыками самоспасения в экстремальных условиях природной среды;  

 правилами обращения с огнем; 

 навыками использования специального оборудования, применяемого в современном 

туризме. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части бакалавриатской программы «Технология и Безопасность 

жизнедеятельности» студент приобретает следующие компетенции: 

 готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

 готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __5__ зачетных единиц и виды учебной 

работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным планом) 

(час/зад.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

180/5 

5 семестр 

 

Аудиторные занятия 76 76 

Лекции 38 38 

Практические занятия  38 38 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных работ 16 16 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 77 77 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

экзамен 

27 

экзамен 

27 

 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 

(час) 
ВСЕГО Лекции 

Практические 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактив

ные формы 

обучения 

(не менее 

___ %) 

1 

Дальний и международный 

туризм. Концепция развития 

туризма и гостеприимства в 

Томской области.  

8 2 4  2 8 

2 

Подготовка и проведение 

выездов на природу и 

туристических походов. 

Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности. 

10 6 5  2 8 

3 

Методика обучения правилам 

поведения на отдыхе и в 

туристском походе. 

10 4 5  2 8 

4 

Наиболее распространенные 

опасности во время отдыха на 

природе и туристских походов. 

8 4 4  2 6 

5 

Ориентирование на местности, 

в незнакомом городе. Действия 

при происшествиях за 

границей.  

8 4 5  2 10 

6 

Акклиматизация человека к 

различным природным 

условиям.  

10 4 5  2 10 

7 

Проблемы добровольной и 

вынужденной автономии в 

природных и городских 

условиях. 

12 4 5  2 16 

8 

Способы обеспечения 

жизнедеятельности и правила 

поведения при вынужденном 

автономном существовании. 

10 10 5  2 11 

Итого 

153 
76 38 38 0 16/21% 77 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Дальний и международный туризм 



Определение туризма. Классификация видов туризма и факторы, влияющие на него. Туризм 

нашего региона. Концепция развития туризма и гостеприимства в Томской области.  

 

Раздел 2. Подготовка и проведение выездов на природу и туристских походов. Правила 

поведения и меры по обеспечению безопасности 

Личное и групповое туристское снаряжение. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Питание в туристском походе. Правила движения в походе, преодоление 

препятствий. Обеспечение безопасности при проведении туристских походов. Виды и типы 

костров. Суточный рацион туриста в походах. Организация бивуака. Виды и использование 

специальных узлов. Вязка узлов. Опасности зимних маршрутов. 

 

Раздел 3. Методика обучения правилам поведения на отдыхе и в туристическом походе 

Значение туристской подготовки в обеспечении безопасности жизнедеятельности при 

автономном существовании в природной среде. Методика обучения учащихся основам 

туризма. Методика планирования туристских походов: сроки проведения, разработки маршрута, 

планирования мест ночлегов, привалов. 

 

Раздел 4. Наиболее распространенные опасности во время отдыха на природе и 

туристских походов. 

Особенности обеспечения безопасности во время туристских походов. Основные факторы 

риска в природе, методы их профилактики и оказание первой медицинской помощи. 

Факторы выживания. Травматизм в походе. Об основных путях снижения травматизма. О 

роли утомления. Общие требования безопасности при проведении туристских походов. 

Лекарственные растения и способы их применения. 

 

Раздел 5. Ориентирование на местности, в незнакомом городе. Действия при происшествиях 

за границей 

Ориентирование по местным предметам. Определение направления выхода к населенному 

пункту. Ориентирование в незнакомом городе. Полезные советы российским гражданам, 

выезжающим за рубеж. Понятие «топографическая» и «спортивная» карта. Условные знаки. 

Ориентирование по горизонту. Азимут. Работа с компасом. 

 

Раздел 6. Акклиматизация человека к различным природным условиям 

Понятие акклиматизации. Краткая физико-географическая характеристика зоны пустыни. 

Человек в условиях автономного существования в пустыни. Питание и водоснабжение. 

Движение в пустыни. Краткая физико-географическая характеристика горной зоны. Человек 

в условиях автономного существования в горах. Питание и водоснабжение. Движение в 

горных условиях. Краткая физико-географическая характеристика лесисто-болотистой 

местности. Человек в условиях автономного существования в лесисто-болотистой местности.  

 

Раздел 7. Проблемы добровольной и вынужденной автономии в природных и городских 

условиях 

Проблемы вынужденного автономного существования. Особенности автономного 

существования в различных климатических зонах. Методика обучения основам автономного 

существования в различных климатогеографических условиях. 

 

Раздел 8. Способы обеспечение жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании 

Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Сооружение временного укрытия. 

Способы добычи огня, разведение костра. Обеспечение водой. Поиск и приготовление пищи. 

Сигналы бедствия. Радиотехнические средства аварийной сигнализации. Пиротехнические 



сигнальные средства. Звуковая сигнализация. Электрические средства сигнализации. Флаги 

– сигналы. Радарные отражатели. Бутылочная почта. 
 

5.3 Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю). 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

 

1. Казаков, Н. П. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме 

/ Н. П. Казаков, Н. А. Якубовская. – Москва : Академия, 2011. – 240 с. 

2. Шереметьева, Ульяна Михайловна. Безопасный отдых и туризм : учебное пособие для 

вузов / У. М. Шереметьева. – Томск : Издательство ТГПУ, 2009. – 203 с. 

 

6.2. Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного времени / В. 

Н. Пряхин, [и др.] – Москва : Экзамен, 2006. – 381 с. 

2. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях : учебное пособие для 

вузов, училищ, колледжей / Н. В. Куликова, [и др.] ; под ред. С. В. Низкодубовой/ – 

Томск : Издательство ТГПУ, 2001. – 125 с. 

3. Биржаков, М. Б. Безопасность в туризме / М. Б. Биржаков, Н. П. Казаков. – Санкт-

Птербург : Герда, 2007. – 208 с. 

4. Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности : учебно-методическое пособие / С. А. 

Легостин. – Томск : Издательство ТГПУ, 2006. – 84 с. 

5. Маслов, А. Г. Способы автономного выживания человека в природе : учебное пособие 

для вузов / А. Г. Маслов, Ю. С. Константинов. – Москва : Академия, 2005. – 297 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. : учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений / В. Н. Латчук, [и др.] – Москва : Дрофа, 2001. – 321 с. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. : учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений / А. Т. Смирнов и др. – Москва : АСТ-ЛТД, 1998. – 384 с. 

8. Петров, Н. Н. Человек в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / Н. Н. Петров. – 

Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1996. – 352 с. 

9. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в туризме 

и туристской индустрии / Ю. Г. Сапронов, И. А. Занина, О. В. Соколовская. – Москва : 

Феникс, 2009. – 590 с. 

10. Томские экскурсии / под ред. Т. В. Галкиной. – Томск : Издательство ТГПУ, 2004. – 211 

с. 

11. Федотов, Ю. Н. Спортивно-оздоровительный туризм : учебник для вузов / Ю. Н. 

Федотов, И. Е. Востоков. – Москва : Советский спорт, 2002. – 361 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля).. 

 

Учебники и учебно-методические пособия по безопасности жизнедеятельности; 

раздаточный материал «Способы добывания огня», «Обеспечение водой», «Ядовитые 

растения», «Специальное снаряжение», тесты. 

Электронные ресурсы сети Интернет: 

1. Александрова, А. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. 

Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 470 с. – Режим доступа : 

http://tourlib.net/books_tourism/aleks1.htm. 

2. Зорин, И. В. Туризм как вид деятельности [Электронный ресурс] / И.В. Зорин и др. – 

Режим доступа :http://tourlib.net/books_tourism/zorin.htm. 

http://tourlib.net/books_tourism/aleks1.htm
http://tourlib.net/books_tourism/zorin.htm


3. Ильин, А. Школа выживания в природных условиях [Электронный ресурс] : – Режим 

доступа : http://www.koob.ru/ilyin_a/shkola_vizhivaniya_v_prirodnih_usloviyah. 

4. Квартальнов, В. А. Туризм [Электронный ресурс] : – М. : Финансы и статистика, 2002. 

– 320 с. : – Режим доступа : http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm. 

5. Лукоянов, П. И. Зимние спортивные походы [Электронный ресурс] : – Режим доступа : 

http : //hibaratxt.narod.ru/lukojanov/. 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Дальний и международный 

туризм. Концепция 

развития туризма и 

гостеприимства в Томской 

области.  

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

2. 

Подготовка и проведение 

выездов на природу и 

туристических походов. 

Правила поведения и меры 

по обеспечению 

безопасности. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования текстов 

(OpenOffice.org Writer). 

Игровой ролик «Спасик и его 

друзья». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

3. 

Методика обучения 

правилам поведения на 

отдыхе и в туристском 

походе. 

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

4. 

Наиболее 

распространенные 

опасности во время отдыха 

на природе и туристских 

походов. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org 

Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

5. 

Ориентирование на 

местности, в незнакомом 

городе. Действия при 

происшествиях за 

границей.  

Программное обеспечение 

для работы в Интернете 

(Internet Explorer , FireFox , 

Google Chrome). 

Игровой ролик «Спасик и его 

друзья. Поведение в 

незнакомо городе». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

6. 

Акклиматизация человека к 

различным природным 

условиям.  

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org 

Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

7. Проблемы добровольной и 

вынужденной автономии в 

Программное обеспечение 

для создания и 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

http://www.koob.ru/ilyin_a/shkola_vizhivaniya_v_prirodnih_usloviyah
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm
http://hibaratxt.narod.ru/lukojanov/


№ 

п/п 

Наименование раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических 

и аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

природных и городских 

условиях. 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org 

Impress). Приключенческий 

фильм «Выжить любой 

ценой». 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

8. 

Способы обеспечения 

жизнедеятельности и 

правила поведения при 

вынужденном автономном 

существовании. 

Программное обеспечение 

для создания и 

редактирования 

мультимедийных 

презентаций (OpenOffice.org 

Impress). Приключенческий 

фильм «Выжить любой 

ценой». 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов. 
 

Для эффективного освоения дисциплины (модуля) Б.3.В.22 «Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте» студентам необходимо не только систематическое посещение 

лекционных и практических занятий, а так же грамотное планирование самостоятельной 

работы, на которую по программе отводится 77 часов. Учитывая то, что эффективность 

самостоятельной работы зависит от многих факторов в помощь студентам в п.8.3. 

предлагаются вопросы для самопроверки, дискуссий, диалогов, обсуждений, экспертиз. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы (п.8.2.) рекомендуются студентам для 

самостоятельной подготовки к практическим (семинарским) занятиям. 

Проверить эффективность самоподготовки студенты могут, руководствуясь перечнем 

вопросов к экзамену (п. 8.5.). 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Безопасный отдых и туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Дальний и международный 

туризм. 

Составить тематический 

конспект по теме. 

Проверка конспекта на 

консультации. 

2 Подготовка и проведение 

выездов на природу и 

туристических походов. 

Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности. 

Работа в группах, разработка 10 

правил организации походов. 

Обсуждение 

подготовленных правил 

на семинаре. 

3 
Методика обучения правилам 

поведения на отдыхе и в 

туристском походе. 

Диалог в сети по теме «Как 

обучать детей правилам 

поведения на отдыхе и в 

туристском походе». 

Круглый стол. 

4 Наиболее распространенные 

опасности во время отдыха на 

природе и туристских 

Выполнение контрольной 

работы. 

Проверка результатов 

контрольной работы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

походов. 

5 Ориентирование на 

местности, в незнакомом 

городе. Действия при 

происшествиях за границей.  

Составление тематических 

презентаций. 

Демонстрация 

презентаций. 

6 Акклиматизация человека к 

различным природным 

условиям. 

Информационное сообщение с 

видео- и фоторядом. 

Обсуждение 

подготовленных 

сообщений на семинаре 

7. Проблемы добровольной и 

вынужденной автономии в 

природных и городских 

условиях. 

Выполнение контрольной 

работы 

Проверка результатов 

контрольной работы 

8. Способы обеспечения 

жизнедеятельности и правила 

поведения при вынужденном 

автономном существовании. 

Работа по методике «Зигзаг» Презентация на 

семинаре 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Обморожения и замерзания. 

2. Солнечный удар. 

3. Применение лекарственных растений. 

4. Правила поведения во время грозы. 

5. Опасные и ядовитые грибы. 

6. Определение похода и его виды. 

7. Лыжный туризм сегодня и завтра. 

8. Местные признаки погоды. 

9. Место туризма в экономике страны. 

10. История мирового туризма. 

11. Зарождение и развитие Российского туризма. 

12. Стратегия развития туризма в России. 

13. Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма. 

14. Акклиматизация в жарком климате. 

15. Сигнальное зеркало: изготовление, правила использования. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

Раздел 1 

1. Место туризма в экономике страны. 

2. История мирового туризма. 

3. Зарождение и развитие Российского туризма. 

4. Стратегия развития туризма в России. 

5. Статистика международного туризма. 

6. Концепция развития туризма и гостеприимства в Томской области. 

Раздел 2 

1. Определение похода и его виды. 



2. Особенности лыжного туризма. 

3. Опасности зимних маршрутов, тактика преодоления препятствий. 

Раздел 3 

1. Подбор снаряжения. 

2. Планирование организации и подбора продуктов. 

3. Действия участников похода в различных ситуациях. 

4. Местные признаки погоды. 

Раздел 4 

1. Обморожения и замерзания. 

2. Солнечный удар. 

3. Молния. 

4. Применение лекарственных растений. 

5. Правила поведения во время грозы. 

6. Ядовитые растения. 

Раздел 5 

 «Куда он делся этот север?», или аварийное ориентирование. 

 Типы компасов. Работа с компасом. 

 Безопасность въездного и выездного туризма. 

 Методические рекомендации по обучению учащихся основам топографии и 

ориентирования. 

Раздел 6 

1. Акклиматизация в жарком климате. 

2. Акклиматизация в горном климате. 

Раздел 7 

 Человек в условиях автономного существования. 

 Причины вынужденного автономного существования в условиях природной среды. 

 Факторы, влияющие на безопасность человека в природной среде . 

Раздел 8 

1. Сигнальное зеркало его изготовление и правила использования. 

2. Укрытия в зимних условиях. Способы их изготовления. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Расчет продуктов питания. 

2. Туризма нашего региона 

3. Организация бивуака. 

4. Ориентирование на местности. 

5. Опасности зимних маршрутов. 

6. Техника и тактика преодоления препятствий. 

7. Сам себе спасатель, или как потерпевшим бедствие в кратчайшие сроки выйти к людям. 

8. Дом из ничего, или как потерпевшим защититься от неблагоприятных климатических 

воздействий. 

9. «Где кончается вода – там кончается и жизнь», или как в аварийной ситуации 

организовать водопотребление. 

10. Что есть, когда есть нечего, или как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами 

питания. 

11. Необычное использование обычных вещей, или что вам может помочь в аварийной 

ситуации. 

12. Как отвоевать себе место в тени, или выживание в условиях жаркого климата 

13. Что делать, когда нельзя позвонить «03», или первая медицинская помощь в аварийных 

ситуациях. 

14. Определение сторон горизонта по часам. 



15. Опасные и ядовитые грибы и растения. 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. К практико – ориентированным занятиям можно отнести: 

А. Лекцию; 

Б. Экспедицию; 

В. Поход выходного дня. 

2. Обучающийся не может участвовать в поездке, если: 

А. Нет разрешения родителей; 

Б. Нет спортивной одежды; 

В. Есть хронические заболевания. 

3. К активной части похода не относится: 

А. Разработка маршрута; 

Б. Сбор познавательно-краеведческого материала; 

В. Преодоление намеченного маршрута. 

4. При подготовке похода важно: 

А. Самостоятельно набирать членов группы; 

Б. Учитывать мнения детей и родителей; 

В. Освоить несколько новых кулинарных рецептов. 

5. Уберите лишнее: 

А. Дети должны быть познакомлены с флорой и фауной места в которое вы направляетесь, 

включая ядовитые растения и животных. 

Б. При подведении итогов мероприятия выслушайте всех его участников. 

В. Составте меню, согласно возможностям и предпочтениям участников мероприятия. 

6. Снаряжение туриста делится на: 

А. Личное и групповое; 

Б. Личное и общественное; 

В. Командное и групповое. 

7. Как называется комплексная наука, раздел наук о Земле, а именно 

карстоведения, находящаяся на стыке физической географии, гидрогеологии и 

минералогии, занимающаяся всесторонним исследованием и изучением 

природных подземных пространств (пещер), — их происхождение, эволюцию, 

возраст, морфологию, минералы, состав и миграцию подземных вод, 

вмещающие породы, органический мир (подземные экосистемы), остатки 

древней материальной культуры, а также вопросы современного практического 

использования пещер? 

А. Историческая география; 

Б. Минералогия; 

В. Спелеология.  

8. Спелеотуризм — это: 

А. Вид подготовки практического занятия; 

Б. Посещение пещер со спортивной или познавательной целью; 

В. Название узконаправленного вида спорта. 

9. Не обязательным элементом одежды спелеотуриста является: 

А. Каска с фонарем; 

Б. Утепленная куртка; 

В. Резиновые сапоги. 

10. Кто из членов туристской группы отвечает за транспортировку группового 

снаряжения: 

А. Все члены группы; 

Б. Руководитель группы; 



В. Завхоз группы. 

11. К специальным узлам, используемым в пещерах относят: 

А. Австрийский проводник; 

Б. Проводник восьмерка; 

В. Булинь. 

12. Узел, предназначенный для изготовления страховочной петли – это: 

А. Проводник восьмерка; 

Б Штык; 

В. Прямой. 

13. Минимальное количество опытных членов спелеогруппы: 

А. 1; 

Б. 2; 

В.3. 

14. К Ядовитым растениям относятся: 

А. Диффенбахия; 

Б. Рябина; 

В. Вороний глаз. 

15. Помимо прямой опасности для жизни человека дикие животные опасны потому 

что: 

А. Угрожающе выглядят; 

Б. Являются переносчиками блох; 

В. Являются переносчиками опасных заболеваний. 

16. К ядовитым грибам относят: 

А. Лисички; 

Б. Волнушки; 

В. Опята. 

17. Ядовитые животные подразделяются на: 

А. Опасных для человека и неопасных для человека; 

Б. Позвоночных и без позвоночных; 

В. Первично-ядовитых и вторично-ядовитых. 

18. ПМП при отравлении ядовитым растением. 

А. Клизма; 

Б. Промывание желудка; 

В. Противорвотный препарат. 

19.  Биологически активные вещества природного происхождения, обладающие 

выраженным избирательным взаимодействием с биологическими структурами 

называются: 

А. Зоотоксины; 

Б. Полипептиды; 

В. Реципиенты. 

20. При встрече с медведем нельзя: 

А. Притворяться мертвым; 

Б. Стараться медленно отойти подальше; 

В. Пытаться использовать свои физические возможности. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Основные факторы риска в природе, методы их профилактики и оказание первой 

медицинской помощи. 

2. Ядовитые растения. Первая медицинская помощь при отравлении ядовитыми 

растениями.  

3. Ядовитые грибы. Первая медицинская помощь при отравлении ядовитыми грибами.  



4. Состав и назначение походной аптечки.  

5. Стрессоры выживания. Их влияние на состояние человека. 

6. Факторы выживания. 

7. Перечислите и поясните требования, предъявляемые к туристскому снаряжению. 

8. Личное и групповое туристское снаряжение. Основные требования. 

9. Перечислите известные вам предметы специального снаряжения и объясните его 

назначение при использовании в походе, на соревнованиях по туризму. 

10. Перечислите и поясните основные требования к месту организации привала и бивака. 

11. Расскажите о порядке организации работы по развертыванию и свертыванию лагеря. 

12. Перечислите виды и типы костров, их назначение. 

13. Питание в туристском походе. 

14. Порядок движения группы на маршруте. 

15. Расскажите о признаках наступления и устойчивости хорошей погоды и постарайтесь их 

объяснить.  

16. Расскажите о признаках наступления и устойчивости ненастной погоды и постарайтесь 

их объяснить. 

17. Виды и использование специальных узлов. Вязка узлов. 

18. Методические рекомендации по обучению учащихся основам топографии.  

19. Классификация видов туризма и факторы, влияющие на него. 

20. Ориентирование по местным предметам. 

21. Типы компасов. Работа с компасом. 

22. Ориентирование по Солнцу и звездам. 

23. Поиск и использование съедобных растений. Виды съедобных растений. 

24. Расскажите об использовании звуков, источников света, маркировки туристских 

маршрутов, следов человеческой деятельности для определения направления выхода. 

25. Ориентирование в незнакомом городе. 

26. Виды карт. Понятие масштаба. 

27. Действия при происшествиях за границей. 

28. Акклиматизация человека к различным природным условиям. 

29. Основные причины возникновения ситуаций автономного существования в природной 

среде. 

30. Дайте краткую физико-географическую характеристику зоны тайги. Расскажите об 

условиях выживания человека в условиях автономного существования в тайге. 

31. Дайте краткую физико-географическую характеристику зоны степи. Расскажите об 

условиях выживания человека в условиях автономного существования в степи. 

32. Дайте краткую физико-географическую характеристику горной зоны. Расскажите об 

условиях выживания человека в условиях автономного существования в горах. 

33. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. 

34. Сооружение временного укрытия. 

35. Способы добывания, сохранения огня и разведения костра. 

36. Обеспечение водой. Способы обеззараживания воды. 

37. Поиск и приготовление пищи. 

38. Назовите основные способы подачи сигналов бедствия днем, ночью. 

39. Расскажите о способах подачи сигналов бедствия с помощью костров. 

40. Расскажите о способе подачи сигналов с помощью зеркала. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 



1. Написание рефератов, докладов, конспектов, правил. 

2. Анализ научно-методической литературы, представление результатов анализа в виде 

презентации. 

3. Контрольные работы. 

4. Контрольные тестирования. 

5. Круглые столы. 

 

 

 

 

 



 


