


1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины – дать знания 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.

Задачи дисциплины:
• сформировать  сознательное  и  ответственное  отношение  к  вопросам  личной 

безопасности в природной среде;
• научить  студентов  умению  и  практическим  навыкам  выживания  в  природной 

окружающей среде разных климатогеографических условиях. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Дисциплина Б.3.В.13 «Безопасный отдых и туризм» является дисциплиной вариатив-

ной части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 050100.62 
Педагогическое  образование  (профиль  Безопасность  жизнедеятельности  и  Технология). 
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 самостоя-
тельную работу студентов отводится 77 часов.

Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

1. Компетентностного и деятельностного подходов;
2. 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;

3. Ориентации  на  подготовку  субъекта  устойчивого  культурно-технологического 
развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

4. Ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

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:  

1. Безопасность жизнедеятельности;
2. Возрастная анатомия, физиология и гигиена;
3. Психологическая защита;
4. Теоретические основы безопасности человека;
5. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Средствами  рассматриваемой  и  последующих  дисциплин  у  студента  должны  быть 
сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так и 
последующие  дисциплины  в  своей  совокупности  (совместно  с  рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов 
во время государственных квалификационных испытаний – на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.



При  изучении  курса  рассматриваются  основные  понятия,  проблемы  и  угрозы 
социальной безопасности, наиболее важные направления ее обеспечения, включая средства 
защиты личности от опасностей социального характера. Программа курса построена также с 
учетом  знаний,  опыта  и  отношений,  присвоенных  студентом  в  повседневной  и 
образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин и 
из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, не 
включенной в состав ООП. Программа курса содержит восемь тем, по окончании изучения 
каждой  темы  студентам  предлагается  тестирование  и  решение  ситуационных  задач,  что 
помогает закрепить изученный материал.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

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. 
(Указанные  компетенции  формируются  в  результате  синергетического  взаимодействия 
(кумулятивный  эффект)  многих  учебных  дисциплин  гуманитарного,  социального, 
профессионального циклов. При этом каждая такая дисциплина вносит свой определенный 
вклад  в  формирование  профессиональных  компетенций,  способствует  возникновению  у 
студента указанных компетенций в интегральном их виде. Одновременно каждая учебная 
дисциплина  способствует  формированию  нескольких  компетенций,  а  все  компетенции 
взаимозависимы и образуют целостную (единую) открытую систему, которая определяется 
как  профессиональная  компетентность  и  которая  одновременно  является  системным 
компонентом  общей  компетентности  человека.  Каждая  компетенция  и  их  сумма 
формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП. Выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:

• Способностью  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого 
существования  и  руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными 
ценностями,  современными  принципами  толерантности,  диалога  и  сотрудничества 
(ОК-3);
• Готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);



• Готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• Готовностью  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных  последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• Готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 
уважительному и бережному отношению  к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14);
• Способностью  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать 
активность  и  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  их  творческие 
способности (ПК-7).

4. Общая трудоемкость дисциплины __5__ зачетные единицы и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Трудоемкость
(в соответствии с 
учебным планом)

(час)

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом)
(час)

Всего
180

5 семестр

Аудиторные занятия 76 38
Лекции 38 19
Практические занятия 38 19
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ (в том числе 
интеракт.)

16 16

Самостоятельная работа 77 70
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование
Формы  промежуточной 
аттестации  в  соответствии  с 
учебным планом

27 экзамен

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Разделы учебной дисциплины

№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом)

Самостоятел
ьная работа 

(час)ВСЕГО Лекции
Практически

е
(семинары)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

1 Дальний  и 
международный 
туризм. 
Концепция 
развития  туризма 
и 

16 2 4 2 8



№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом)

Самостоятел
ьная работа 

(час)ВСЕГО Лекции
Практически

е
(семинары)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

гостеприимства 
в  Томской 
области. 

2

Подготовка  и 
проведение 
выездов  на 
природу  и 
туристических 
походов. 
Правила 
поведения  и 
меры  по 
обеспечению 
безопасности.

20 6 4 2 8

3

Методика 
обучения 
правилам 
поведения  на 
отдыхе  и  в 
туристском 
походе.

16 4 2 2 8

4

Наиболее 
распространенн
ые  опасности  во 
время  отдыха  на 
природе  и 
туристских 
походов.

16 4 4 2 6

5

Ориентирование 
на  местности,  в 
незнакомом 
городе.  Действия 
при 
происшествиях за 
границей. 

22 4 6 4 10

6

Акклиматизация 
человека  к 
различным 
природным 
условиям. 

22 4 6 2 10



№ 
п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом)

Самостоятел
ьная работа 

(час)ВСЕГО Лекции
Практически

е
(семинары)

Лаборатор
ные работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения

7

Проблемы 
добровольной  и 
вынужденной 
автономии  в 
природных  и 
городских 
условиях.

28 4 6 2 16

8

Способы 
обеспечения 
жизнедеятельнос
ти  и  правила 
поведения  при 
вынужденном 
автономном 
существовании.

29 10 6 - 11

Итого
180/5зач.ед

76 38 38 0 16 час/21% 77

5.2. Содержание разделов дисциплины

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. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

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. Средства обеспечения освоения дисциплины.

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.

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. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№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 

Программное  обеспечение  для 
создания и редактирования текстов 
(OpenOffice.org  Writer).  Игровой 
ролик «Спасик и его друзья».

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 

http://hibaratxt.narod.ru/lukojanov/
http://tourlib.net/books_tourism/kvartalnov_tourism.htm
http://www.koob.ru/ilyin_a/shkola_vizhivaniya_v_prirodnih_usloviyah
http://tourlib.net/books_tourism/zorin.htm
http://tourlib.net/books_tourism/aleks1.htm


№п/
п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических 
и  аудиовизуальных 
средств,  используемых  с 
целью  демонстрации 
материалов

туристических 
походов.  Правила 
поведения  и меры 
по  обеспечению 
безопасности.

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 
природных  и 
городских 
условиях.

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.

8. Способы 
обеспечения 
жизнедеятельности 
и  правила 
поведения  при 
вынужденном 
автономном 

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.



№п/
п

Наименование 
раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование технических 
и  аудиовизуальных 
средств,  используемых  с 
целью  демонстрации 
материалов

существовании.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах

п/п Содержание дисциплины Формы обучения

1. Дальний и международный туризм. Концепция 
развития туризма и гостеприимства в Томской 
области. 

Развитие критического мышления 
через письмо, методика «Зигзаг»

2. Подготовка и проведение выездов на природу и 
туристических походов. Правила поведения и 
меры по обеспечению безопасности.

Круглый стол

3. Методика обучения правилам поведения на 
отдыхе и в туристском походе.

Развитие критического мышления 
через письмо, методика «Зигзаг»

4. Наиболее распространенные опасности во время 
отдыха на природе и туристских походов.

Развитие критического мышления 
через письмо, методика «INSERT»

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

Топографический диктант

6. Акклиматизация человека к различным 
природным условиям. 

Круглый стол

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

Обсуждение подготовленных 
студентами информационных 

сообщений

8. Способы обеспечения жизнедеятельности и 
правила поведения при вынужденном 
автономном существовании.

-

Учебным планом на изучение дисциплины отводится  один семестр.  Учебная работа 
проводится в форме лекций, практических занятий (семинары) и самостоятельной работы. 

Задания  для  самостоятельной  работы  раздаются  студентам  в  начале  изучения 
дисциплины и сдаются в письменном виде во время зачетной сессии. Для самостоятельной 
работы используются  литературные  источники,  которые приведены в  списке  основной и 
дополнительной литературы по дисциплине.

Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (экзамен) – в виде устных 
ответов на вопросы к экзамену; во время промежуточной аттестации (контрольная точка) – в 
виде ответов на контрольные тесты.

Занятия проводятся в соответствии с учебным планом и расписанием,  при этом на 
самостоятельную подготовку  программой дисциплины  отводится  77 часов.  Данное  время 
студенты планируют по индивидуальному плану,  ориентируясь  на перечень  контрольных 



вопросов,  заданий  для  самостоятельной  работы  и  список  учебной  литературы, 
рекомендуемый  студентам  в  качестве  основной  и  дополнительной  по  соответствующей 
дисциплине.  Студенты  самостоятельно  рассматриваются  предлагаемые  преподавателем 
вопросы  к  семинарам,  интерактивным  занятиям,  разрабатываются  сценарии  дискуссий  и 
альтернативных выступлений. Данные виды учебной деятельности формируют у студентов 
умение  работать  с  учебной  литературой,  требуют  отражения  личного  отношения  к 
поставленному  вопросу,  высказываний  собственных  убеждений,  проявления  инициативы. 
Перечень тем заданий для самостоятельной работы приведен в пункте 8.2.
7.2. Методические рекомендации для студентов

Актуальность и значимость дисциплины. Ежегодно в мире гибнут сотни тысяч 
людей в результате аварий наземного рушения, авиационных катастроф, кораблекрушений, 
трагедий в туристских походах и экспедициях.

Главная проблема в таких случаях заключается в том, что многие люди совершенно 
не подготовлены, оставшись без готовых продуктов, медикаментов, необходимой одежды и 
средств.  Школой  выживания  в  экстремальных  условиях  автономного  существования 
является  туризм.  В  ходе  освоения  данной  дисциплины  безопасный  отдых  и  туризм 
рассматривается как  лучший вид учебной деятельности,  способный подготовить людей к 
адекватному поведению и правильным действиям в условиях автономного существования.

Форма  организации  занятий  по  дисциплине. Лекции  проводятся  традиционным 
способом  с  использованием  раздаточного  материала.  На  семинарские  занятия  выносятся 
вопросы в соответствии с темами примерного тематического плана дисциплины. Одной из 
целей практических занятий: закрепление изученного материала. На практических занятиях 
предлагается решение ситуационных задач, тестов и заданий по отдельным темам лекций 
(разделам  учебной  дисциплины)  для  самоконтроля  студентов.  А  также  дается  перечень 
примерных  контрольных  вопросов  для  самостоятельной  работы  и  организация  их 
обсуждения.  Это  может  быть  написание  доклада,  эссе,  реферата  (с  последующим  их 
обсуждением).  На  практических  занятиях  студенты  учатся  грамотно  излагать  проблемы, 
свободно  высказывать  свои  мысли  и  суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать, 
опровергать,  отстаивать  свои  убеждения,  рассматривают  ситуации,  способствующие 
развитию  профессиональной  компетентности.  Применяются  методические  приемы 
«Развитие критического мышления через письмо».
Для  качественного  освоения  дисциплины  «Безопасный  отдых  и  туризм»  студентам 
необходимо  посещать  лекционные  и  практические  занятия.  Особое  внимание  следует 
уделить таким разделам, как «Ориентирование на местности, в незнакомом городе», «Способы 
обеспечение  жизнедеятельности  и  правила  поведения  при  вынужденном  автономном 
существовании». На  лекционных  занятиях  преподаватель  в  устной  форме  дает  студентам 
основной  материал  раздела,  студентам необходимо  делать  краткий  конспект  лекций. 
Дисциплину  целесообразно  изучать  по  разделам,  причем  после  освоения  теоретического 
материала  необходима  проверка  знаний  в  процессе  самоконтроля  студентов.  На 
практических  занятиях  студенты решают тесты,  выполняют задания  по отдельным темам 
лекций (разделам учебной дисциплины).  Формой итогового контроля является экзамен.  К 
сдаче экзамена допускаются студенты,  выполнившие в конце изучения курса контрольное 
тестирование,  которое  содержит  100  вопросов  (критерий  освоения  дисциплины  –  65  % 
правильных ответов). Экзамен проводится в виде устного опроса. 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Безопасный отдых и туризм»

№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения

1 Дальний  и Составить тематический конспект Проверка конспекта на 



№
п/п

Наименование раздела Тематика самостоятельной работы Контроль выполнения

международный 
туризм.

по теме. 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».

Контроль и 
корректировка диалога 
преподавателем.

4 Наиболее 
распространенные 
опасности  во  время 
отдыха  на  природе  и 
туристских походов.

Выполнение контрольной работы. Проверка результатов 
контрольной работы.

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

Составление  «картотеки» 
условных обозначений.

Демонстрация на 
семинаре. 
Топографический 
диктант.

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

Контроль  знаний  проводится  во  время  итоговой  аттестации  (экзамен)  –  в  форме 
собеседования  (по  окончании  5  семестра);  также  по  окончании  изучения  каждой  темы 
проводится текущий контроль знаний в форме тестирования.
Перечень вопросов к экзамену представлен в п. 8.3.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов

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. Опасные и ядовитые грибы.
7. Ядовитые растения.

Раздел 5
1. «Куда он делся этот север?», или аварийное ориентирование.
2. Типы компасов. Работа с компасом.
3. Безопасность въездного и выездного туризма. 
4. Определение сторон горизонта по часам.
5. Методические  рекомендации  по  обучению  учащихся  основам  топографии  и 

ориентирования.

Раздел 6
1. Акклиматизация в жарком климате.
2. Акклиматизация в горном климате.

Раздел 7
1. Человек в условиях автономного существования.
2. Причины вынужденного автономного существования в условиях природной среды.
3. 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.
3. Как отвоевать себе место в тени, или выживание в условиях жаркого климата.
4. Что  делать,  когда  нельзя  позвонить  «03»,  или  первая  медицинская  помощь  в 

аварийных ситуациях.
5. Сам себе  спасатель,  или  как  потерпевшим  бедствие  в  кратчайшие  сроки  выйти  к 

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

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



организовать водопотребление.
8. Что есть, когда есть нечего, или как в аварийной ситуации обеспечиться продуктами 

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

ситуации.

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы

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.

8.3. Перечень вопросов 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.




