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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – получение студентами теоретических знаний и приобретение 

практических навыков в технике и организации маркетинговых исследований в туризме. 

 Задачами курса являются: 

- изучить принципы  организации туристской деятельности  

- выработка навыков работы с литературными, картографическими и 

электронными источниками по разработке маршрутов туристских походов, планированию 

спортивных мероприятий по туризму. 

- формирование представление о разнообразии туризма в связи с физико-

географическими условиями регионов России 

- формирование представление о различных видах экипировки в туристическом 

походе 

- выработка навыков постановки туристического лагеря, 

- выработка навыков передвижения по пересеченной местности, выживания в 

экстремальных условиях 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Комплексный практикум по социально-культурному сервису и» 

является вариативной частью профессионального цикла и базируется на таких 

дисциплинах как «Менеджмент», «Активный туризм», «Основы туризма», «Историческая 

география Сибири» и др. 

Таблица 1 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

обеспечива

емых 

(последую

щих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Менеджмент + +   +    + +  +   

2. Активный 

туризм 

 + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ + + 

 

+ 

3. Основы 

туризма 

 + +  + + 

 

+ 

 

+ 

 

 +   + 

 

+ 

4. Историческая 

география 

Сибири 

+ + + +      +   + 

 

+ 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

- способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

- способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 

 



В ходе изучения курса «Комплексный практикум по туризму» студенты должны: 

знать: терминологическую сущность и содержание, вкладываемое в понятия 

«туристическая деятельность», «туристический поход»; разнообразии видов и форм 

активного туризма, их специфику и технологические особенности; особенности 

экипировки, оборудования при различных видах туристического похода; особенности 

научного исследования туристической деятельности. 

уметь: объяснять терминологические аспекты; собирать и переосмысливать 

информацию, необходимую для составления туристических маршрутов; организовывать 

туристический поход в любых физико-географических районах РФ; обосновать 

необходимость организации туристического лагеря в определенных местах. 

владеть: навыками постановки туристического лагеря; передвижения по 

пересеченной местности; выживания в экстремальных условиях 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов, в т.ч.: контактная работа 54 ч., 

иные виды работ 3,75 ч., с/р 50,25 ч. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе: 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 50,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен 

 

 

 

3. Тематический план дисциплины  

Таблица 3 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности 

1.1 Общее знакомство с курсом. 

Основные термины и понятия 

1,2 1 2  3 6  0-5 

1.2 Природно-рекреационный 3,4,5 1 2  4 7  0-10 



потенциал Российской 

Федерации 

1.3 Принципы организации 

туристической деятельности 

6 1 2  4 7  0-8 

1.4 Основы работы с картами 2 1 4  5 10 2 0-7 

 Всего  4 10  16 30 2 0-30 
 Модуль 2. Основы организации быта и передвижения в туристическом походе  

2.1 Влияние физико-

географического 

районирования на особенности 

организации туристического 

похода 

7 1 2  3 6  0-4 

 

2.2 Оборудование и экипировка 8,9,10 1 3  3 7 2 0-7 

2.3 Принципы организации 

туристического лагеря 

11 2 3  4 9 2 0-8 

 

2.4 Транспорт в туризме 12 1 1  3 5 2 0-4 

2.5 Изучение правил проведения и 

техники безопасности 

самодеятельных туристских 

маршрутов 

12 2 3  4 9 2 0-7 

 

 Всего  7 12  17 36 8 0-30 
 Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях 

3.1 Ориентирование на местности 

в условиях автономного 

существования 

13,14 1 2  3,25 6,25 1 0-8 

3.2 Средств сигнализации, питания 

и водообеспечения 

15,16 1 3  3 7 2 0-8 

3.3 Оказание первой медицинской 

помощи 

17 1 3  4 8 1 0-8 

3.4 Организация временных 

укрытий. Постройка 

долговременных жилищ в 

природной среде.  

17 2 3  4 9 2 0-8 

3.5 Сооружение теплотехнических 

устройств. Приготовление 

пищи 

17,18 2 3  3 8 2 0-8 

 Всего  7 14  17,25 38,25 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36  50,25 108* 18 0-100 

 Из них в интерактивных 

формах  

- - - - - - 18 0 – 100 

* с учетом иных видов работ 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4  

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и

е 

о
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 н

а 

се
м

и
н
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е
 

л
аб

о
р
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о

р
н
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р
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о
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к
о

н
тр

о
л
ь
н
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р
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о
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те
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р
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п
р
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м
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ь
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р

н
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те
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и
р

о
в
а
н

и
я
 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы
е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности 

1.1 - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-5 



1.2 - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-5 

1.3 - 0-2 0-1 - 0-5 0-2 - - - - - - 0-10 

1.4 - 0-2 0-1 - 0-5 0-2 - - - - - - 0-10 

Всего - 0-8 0-4 - 0-10 0-8 - - - - - - 0-30 

Модуль 2.  Основы организации быта и передвижения в туристическом походе 

2.1 - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-5 

2.2  - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-5 

2.3  - 0-2 0-2 - 0-3 0-2 - - - - - - 0-9 

2.4 - 0-2 0-1 - 0-3 0-2 - - - - - - 0-8 

2.5 - 0-1 0-1 - - 0-1 - - - - - - 0-3 

Всего - 0-9 0-5 - 0-6 0-9 - - - - - - 0-30 

Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях. 

3.1  - 0-2 0-1 - 0-5 0-2 - - - - - - 0-10 

3.2  - 0-2 0-1 - - 0-2 - - - - - - 0-5 

3.3 - 0-2 0-2 - - 0-2 0-3 - - - - - 0-9 

3.4  0-2 0-2 - 0-2 0-2 - - - - - - 0-8 

3.5  0-2 0-2 - 0-2 0-2 - - - - - - 0-8 

Всего - 0-

10 

0-5 - 0-9 0-

10 

0-3 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

27 

0-

14 

- 0-25 0-

27 

0-3 - - - - - 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности 

1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия 

Понятие туризма. Разные виды туризма. Развитие активного туризма в мире и России. 

Путешествия. Приключения. Пеший туризм. Экстремальный туризм. Археотуризм. 

Факиры выживания в автономных условиях существования Факторы выживания: 

антропологические, природно-средовые, материально-технические, экологические. 

Путешествие в одиночку. Чрезвычайные ситуации в походе. Выживание. 

1.2. Природно-рекреационный потенциал Российской Федерации 

Физико-географическое районирование РФ. Особенности регионов России. Уникальные 

природные ландшафты. Интересные природные объекты. Заповедники.  

1.3. Принципы организации туристической деятельности 

Виды организации туризма. Формы организации туристской деятельности. 

Организационно-правовые формы в туризме. Формы и основные категории туризма. 

Состав туристических услуг. Базовые принципы разработки и реализации турпродукта. 

Разработка и реализация туристического продукта. Сущность, основные понятия досуга и 

досуговой деятельности. Особенности организации досуговой деятельности в туризме. 

Разработка сценарного плана развлекательно-досугового мероприятия. 

1.4. Основы работы с картами 

Своеобразие и значение языка карты в туризме. Характеристика средств 

картографического отображения различных явлений природы, населения, хозяйства. 

Отличие буквального значения и смыслового содержания картографического 

изображения. Картографический образ, обладающий высокой информационной 

емкостью. «Чтение» карты. Планы местности. 

 

Модуль 2. Основы организации быта и передвижения в туристическом походе  

2.1. Влияние физико-географического районирования на особенности организации 

туристического похода 



Климатические и ландшафтные зоны. Влияние ландшафта на составление туристического 

маршрута. Выбор способа передвижения. Особенности организации ночевки в различных 

климатических зонах.  

2.2. Оборудование и экипировка 

Предметы общего и личного пользования: классификация. Правильный выбор 

оборудования. Палатки. Тенты. Спальники. Коврики. Наколенники. Туристические 

сидения. Генератор. Работа с бензо- и электроприборами. Емкости для воды и готовки. 

Шансовый инструмент. Предметы личного пользования. Правила подбора снаряжения. 

Посуда. Одежда. Обувь. Средства личной гигиены. Средства личной безопасности.  

2.3. Принципы организации туристического лагеря 

Принципы приобретения продуктов. Расчет продуктового набора. Выбор места для 

установки лагеря. Создание плана лагеря. Разбивка палаток, установка тентов. Подготовка 

кострового и кухонного места. Создание мусорных ям и туалетов. Доставка воды. 

Заготовка дров. Организация места для купания, спортивных мероприятий. Организация 

полевой бани. Обслуживание лагеря. Дежурство. 

2.4. Транспорт в туризме 

Основные виды транспорта, использующегося в туризме. Организация поездки. 

Общественный транспорт. Личный транспорт. Категории управления транспортными 

средствами. Выбор наиболее подходящего маршрута. Составление транспортной сметы 

путешествия. Автотуризм. 

2.5. Изучение правил проведения и техники безопасности самодеятельных туристских 

маршрутов 

Влияние ландшафтно-климатической зоны на безопасность в походе. Техника 

безопасности при работе с инструментами и оборудованием. Техника безопасности при 

работе с горючими жидкостями. Техника безопасности при работе с открытым огнем. 

Техника безопасности при купании. Форсирование водных препятствий. Что учитывать 

при прокладке маршрута в горах, тайге, тундре, пустыне. Опасные насекомые, 

пресмыкающиеся, земноводные, птицы, млекопитающие.  

 

Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях 

3.1. Ориентирование на местности в условиях автономного существования 

Ориентация по карте. Ориентация по компасу. Ориентация по GPS-передатчикам. Что 

делать если с собой нет оборудования. Ориентация по природным объектам. 

3.2. Средства сигнализации, питания и водообеспечения. 

Принятые знаки в туризме. Как показать сложившуюся ситуацию. Отметка направления 

движения. Принцип экономии доступных продуктов. Что можно и нельзя употреблять в 

пищу в различных ландшафтно-климатических зонах. Как добыть себе пропитание 

самостоятельно. Охота, рыбалка, собирательство. Изготовление оружия и орудия труда. 

Где достать и как собрать воду. Дезинфекции воды. Различные виды фильтрации. 

3.3. Оказание первой медицинской помощи 

Создание походной аптечки. Какие лекарства брать с собой. Виды травм. Первая помощь 

при кровотечении. Первая помощь при ушибах и переломах. Первая помощь при ожогах. 

Транспортировка раненного. Перевязки: виды и особенности выбора. Простудные 

заболевания. Аллергии. Лекарственные травы. Лечение в полевых условиях. 

3.4. Организация временных укрытий. Постройка долговременных жилищ в природной 

среде.  

Использование природных объектов для укрытия. Различные виды жилищ: опыт 

тысячелетий. Этнографические примеры. Пещерный навес. Шалаш. Чум. Яранга. Лабаз. 

Землянка. Полуземлянка. Срубные конструкции. Каркасно-столбовые конструкции. 

Постройки из камней и саманного кирпича. Изготовление перекрытия убежища. 

Черепица. Выживание в зимних условиях. Снеговые убежища. Иглу. 

3.5. Сооружение теплотехнических устройств. Приготовление пищи. 



Отбор строительных материалов. Выбор доступного топлива. Кострища открытого типа. 

Виды кострищ. Печи с цельным и разомкнутым сводом. Создание подогрева пола. 

Коптильни. Приготовление пищи. Первые и вторые блюда. Напитки. Салаты.  

 

 

6.  Планы семинарских занятий 

Проведение семинарских занятий предполагает, как аудиторную работу (ответы на 

вопросы, представление докладов, защита рефератов и контрольных), так и практические 

тренировки на открытом пространстве (ориентирование на местности, работа с 

экипировкой и оборудованием, установка палаток, вязание узлов, организация 

теплотехнических устройств, устройство убежищ, отработка первой медицинской помощи 

и транспортировки). Проведение некоторых практических занятий рационально во время 

краткосрочных полевых выездов студентов. 

 

Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности 

 

Семинар 1. Введение. Что такое активный туризм 

1.  Понятие «активный туризм». 

2.  Особенности видов активного туризма. 

3.  Что вы понимаете под путешествием, приключением, выживанием? 

4.  Что такое экстремальный туризм. 

5.  Можно ли путешествовать в одиночку? 

 

Семинар 2. Природно-рекреационный потенциал Российской Федерации 

1. Природно-климатические зоны РФ. 

2. Экологический туризм. 

3. Заповедники Урала и Сибири 

 

Семинар 3. Принципы организации туристической деятельности 

1. Состав туристических услуг. 

2. Особенности реализации турпродукта. 

3. Что такое досуговая деятельность? 

4. Виды досуговой деятельности 

5. Разработка досуговых мероприятий. 

 

Семинар 4. Основы работы с картами 

1. Что такое карта? 

2. История развития картографии. 

3. Виды карт. 

4. Легенда карты: как нам «прочитать» карту. 

5. Что мы можем добавить на карту? 

6. Создание плана местности. 

 

Модуль 2. Основы организации быта и передвижения в туристическом походе  

 

Семинар 5. Влияние физико-географического районирования на особенности 

организации туристического похода 

1. Влияние ландшафта на составление туристического маршрута. 

2. Выбор способа передвижения 

3. Путешествия по рекам. 

4. Путешествия пешком в горах. 

5. Путешествие верхом на лошади. 



6. Велотуризм. 

 

Семинар 6. Особенности организации ночевки в различных климатических зонах. 

1. Температурно-влажностный режим. 

2. Уровень осадков, влияние на размещение. 

3. Использование местных признаков для определения погоды. 

4. Зависимость оборудования места ночевки от ландшафтных характеристик района. 

5. Сон в туристическом походе. 

 

Семинар 7. Оборудование и экипировка 

1. Чем отличается оборудование и экипировка? 

2. Предметы личного и общего пользования: что берем с собой. 

3. Как обезопасить снаряжение, документы и ценные вещи в походе. 

4. Правила ухода за оборудованием 

5. Упаковка предметов личного и общего пользования. 

6. Укладка личных вещей в походе. 

 

Семинар 8. Организация туристического лагеря 

1. Расчет продуктового набора. 

2. Где нам поставить лагерь? 

3. Как обустроить кухню в лагере. 

4. Принципы обслуживания лагеря. 

5. Что такое дежурство и для чего оно нужно. 

 

Семинар 9. Транспорт в туризме 

1. Основные виды транспорта в туризме 

2. Общественный и личный транспорт. 

3. Составление сметы путешествия. 

4. Что такое автотуризм. 

 

Семинар 10. Правила проведения и техника безопасности самодеятельных 

туристских маршрутов 

1. Техника безопасности при работе с инструментами и оборудованием. 

2. Техника безопасности при работе с горючими жидкостями. 

3. Техника безопасности при работе с открытым огнем. 

4. Техника безопасности при купании. 

 

Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях 

Семинар 11. Ориентирование на местности 
1. Принципы ориентирования на местностности. 

2. Технические способы ориентирования. 

3. Природные способы ориентирования. 

 

Семинар 12. Средства сигнализации и водообеспечения 

1. Принятые знаки в туризме. 

2. Средства сигнализации, как правильно подать сигнал бедствия. 

3. Водообеспечение в условиях автономного существования: поиск водоисточников.  

4. Способы обеззараживания воды. 

5. Виды фильтрации воды. 

 

Семинар 13. Питание в автономном походе. 

1. Экономия продуктов. Расчет суточной нормы. 



2. Как добыть себе пропитание самостоятельно. 

3. Изготовление оружия и орудия труда. 

4. Обеспечение питания в условиях автономного существования: сбор дикорастущих 

растений и грибов, охота, рыбалка. 

 

Семинар 14. Первая медицинская помощь. 

1. Создание медицинской аптечки с учетом сезона, природно-климатическими 

особенностями района путешествия, половозрастными характеристиками участников 

похода. 

2. Виды травм. 

3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему: мозоли и потертости, 

растяжение связок, ушибы, ожоги, переломы, тепловой и солнечный удары, помощь при 

кровотечениях. 

4. Транспортировка пострадавшего. 

 

Семинар 15. Организация временных укрытий. 

1. Использование природных объектов для укрытия 

2. Этнографические примеры. 

3. Пещерный навес. Шалаш. 

4. Выживание в зимних условиях.  

5. Снеговые убежища. 

  

Семинар 16. Постройка долговременных жилищ.  
1. Различные виды жилищ. 

2. Чум. Яранга. Лабаз. 

3. Срубные конструкции. Каркасно-столбовые конструкции. 

4. Постройки из камней и саманного кирпича. 

5. Выживание в зимних условиях: строительство иглу. 

 

Семинар 17. Устройство очагов и приготовление пищи. 

1. Виды очагов и кострищ. 

2. Печи и коптильни. 

4. Приготовление первых и вторых блюд, салатов, напитков. 

5. Калорийность питания. 

 

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрено 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1. Теоретические аспекты организации туристической деятельности 
1.1 Общее знакомство с курсом. Основные 

термины и понятия 

Подготовка 

доклада 

 1 2 0-7 

1.2 Природно-рекреационный потенциал 

Российской Федерации 

Составление 

логической 

схемы 

Работа с 

литературой 

2 2 0-7 

1.3 Принципы организации туристической Подготовка Работа с 3 2 0-8 



деятельности доклада литературой 

1.4 Основы работы с картами Подготовка 

реферата 

 4 4 0-8 

 Всего:    10 0-30 

Модуль 2. Основы организации быта и передвижения в туристическом походе 

2.1 Влияние физико-географического 

районирования на особенности 

организации туристического похода 

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литературой 

5 3 0-6 

2.2  Оборудование и экипировка Подготовка 

реферата 

 6 3 0-6 

2.3  Принципы организации туристического 

лагеря 

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литературой 

7-8 4 0-6 

2.4 Транспорт в туризме Подготовка 

реферата 

 9 3 0-6 

2.5 Изучение правил проведения и техники 

безопасности самодеятельных туристских 

маршрутов 

Подготовка к 

контрольному 

тесту 

 10-11 4 0-6 

 Всего:    17 0-30 

Модуль 3. Особенности выживания в экстремальных условиях 

3.1  Ориентирование на местности в условиях 

автономного существования 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 12 3,25 0-8 

3.2  Средств сигнализации, питания и 

водообеспечения.  

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литературой 

13 3 0-8 

3.3 Оказание первой медицинской помощи Подготовка 

реферата 

Работа с 

литературой 

14,15 4 0-8 

3.4 Организация временных укрытий. 

Постройка долговременных жилищ в 

природной среде.  

Подготовка 

реферата 

Работа с 

литературой 

16-17 4 0-8 

3.5 Сооружение теплотехнических устройств. 

Приготовление пищи. 

Подготовка к 

контрольному 

тесту 

 18 3 0-8 

 Всего:   18 17,25 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

*включая иные виды работ 

 

Темы рефератов 

1. Развитие картографии в России. 

2. Особенности присваивающего хозяйства традиционных обществ. 

3. Укладка личных вещей в походе: рюкзак vs сумка. 

4. Веревочные узлы: их виды и способы вязки. 

5. Велотуризм в Сибири и на Урале. 

6. Мобильность в Арктике: новые горизонты туризма. 

7. Техника безопасности при проведении горных походов. 

8. Принципы организации жилого пространства: по этнографическим данным. 

9. Сибирские лекарственны травы.  

10. Опасные насекомые и животные Сибири. 

11. Особо охраняемые территории России. 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 



Таблица 6 

 Знает: терминологическую сущность и 

содержание, вкладываемое в понятия 

«туристическая деятельность», 

«туристический поход»; разнообразии видов 

и форм активного туризма, их специфику и 

технологические особенности; особенности 

экипировки, оборудования при различных 

видах туристического похода; особенности 

научного исследования туристической 

деятельности. 

 

лекции тесты 

Умеет: объяснять терминологические 

аспекты; собирать и переосмысливать 

информацию, необходимую для составления 

туристических маршрутов; организовывать 

туристический поход в любых физико-

географических районах РФ; обосновать 

необходимость организации туристического 

лагеря в определенных местах. 

 

практические устный опрос 

Владеет: навыками постановки 

туристического лагеря; передвижения по 

пересеченной местности; выживания в 

экстремальных условиях 

 

практические практические 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практич

еские, 

семинарс

кие, 

лаборат

орные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый (удовл.) 

61 – 75 баллов 

базовый (хор.) 

76 – 90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91 – 100 баллов 



О

П

К-

2 

Знает:  

основные виды туризма; 
Знает:  

теоретические 

основы и специфику 

современного 

процесса 

технического и 

гуманитарного 

проектирования в 

туризме. 

 

Знает:  

особенности 

понимания, 

критической 

оценки и 

изложения 

базовой 

информации по 

данной 

дисциплине, с 

применением 

всего 

доступного 

корпуса 

источников. 

лекции тесты, 

зачет 

Умеет: 

находить необходимую 

для проектирования 

туристского продукта 

информацию; 

Умеет: 

Способен к 

самостоятельной 

деятельности  

в области  

организации  

и управления 

деловыми 

процессами в  

туристской  

деятельности; 

Умеет: 

применять 

современные 

методы 

проектиро-

вания в туризме 

и формировать 

перспективные 

прогнозы 

развития 

туристского 

спроса и 

предложения с 

учетом разных 

типов 

туристского 

пространства. 

лекции тесты, 

зачет 



Владеет:  

навыками подготовки 

информационного блока 

по определенной теме, 

навыком ведения 

дискуссии, навыком 

подготовки презентаций 

по определенной теме; 

Владеет:  

методами разработки 

туристических 

продуктов, 

используя 

современные 

инновации;  

 

Владеет:  

основными 

приемами и 

методами 

туристского 

проектировани

я. Умеет 

выделять 

основные этапы 

туристского 

проектировани

я: определение 

проектной 

идеи, раз-

работка 

проектного 

замысла, 

реализация 

проекта. 

Способен с 

проектировани

ю собственного 

туристского 

продукта. 

лекции тесты, 

зачет 

П

К-

5 

Знает:  

основные категории 

затрат при создании 

туристского продукта; 

Знает:  

методы поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

информационных 

источниках; 

Знает:  

приемы 

самостоятельно

го  

поиска и 

использования  

различных  

источников  

информации  

для 

осуществления 

финансовой 

деятельности в 

области 

туристского 

продукта. 

лекции тесты, 

зачет 

Умеет:  

рассчитать и 

проанализировать 

затраты деятельности 

предприятия туристской 

индустрии; 

Умеет:  

выявлять ошибки 

при проведении 

предварительных 

расчетов 

туристского 

продукта; 

Умеет:  

разрабатывать 

информационн

ое обеспечение 

различных 

туристских 

продуктов. 

семинарс

кие 

устный 

опрос, 

реферат, 

творческ

ие 

работы 



Владеет:  

навыками 

самостоятельной работы 

с письменными и 

электронными 

источниками; 

историческими картами; 

работы в библиотеке; 

Владеет:  

навыками составлять 

обоснованные сметы 

реализуемого 

туристского 

продукта; 

Владеет:  

навыками 

работы с  

различными 

видами 

финансовой 

информации 

для 

обеспечения 

деятельности 

туристических 

центров, 

средств 

массовой 

информации, с 

учетом 

пожеланий 

клиентов.  

практич

еские 

творческ

ие 

работы - 

проекты 

П

К-

6 

Знает:  

основные виды 

источников; 

Знает:  

методы поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

информационных 

источниках; 

Знает:  

приемы 

самостоятельно

го  

поиска и 

использования  

различных  

источников  

информации  

для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

области 

туристского 

продукта  

лекции тесты, 

зачет 

Умеет:  

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

Умеет:  

выявлять и 

анализировать 

различные 

источники по 

определенной теме; 

Умеет:  

разрабатывать 

информационн

ое обеспечение 

различных 

культурно-

исторических 

аспектов в 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

семинарс

кие 

устный 

опрос, 

реферат, 

творческ

ие 

работы 



Владеет:  

навыками 

самостоятельной работы 

с письменными 

источниками; 

историческими картами; 

работы в библиотеке; 

Владеет:  

навыком 

составления 

библиографического 

обзора и обзора 

исторических 

источников, 

навыком 

аннотирования и 

реферирования 

научной и научно-

популярной 

литературы; 

Владеет:  

навыками 

работы с  

любыми 

видами 

информации 

для 

обеспечения 

деятельности 

туристических 

центров, 

общественных 

и 

государственн

ых 

организаций, 

средств 

массовой 

информации.  

практич

еские 

творческ

ие 

работы - 

проекты 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для 

проверки и хранения. 

Темы контрольных работ 

Проанализируйте возможность развития следующих видов экстремального туризма на 

территории Российской Федерация (выбрать один вид туризма из списка). Покажите 

уровень популярности и развития в мировой практике и в РФ. Дайте характеристику 

выбранному виду. Проработайте риски при занятиях данным видом туризма. На каких 

территориях нашей страны возможно занятие данным видом туризма. Предложите свои 

рекомендации по наиболее качественному обеспечению и занятию выбранным видом 

туризма. 

1. Дайвинг 

2. Вейкбординг 

3. Водные лыжи 

4. Виндсерфинг 

5. Каякинг 

6. Рафтинг 

7. Маунтинбайкинг 

8. Спелеология 

9. Спелестология 

10. Диггерство 

11. X-гонки 

12. Альпинизм 

13. Горные лыжи и сноуборд 



14. Парашютный спорт 

15. Воздухоплавание на воздушном шаре 

16. Космический туризм 

17. Кайтсерфинг 

18. Джайлоо-туризм 

19. Археотуризм 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1.  Физическая, тактическая и психологическая подготовка для участия в походе. 

2.  Понятие карты. Виды карт, «чтение» карты. 

3.  Приключенческий и экзотический туризм в мире. 

4.  Развитие самодеятельного спортивного туризма в России. 

5.  Развитие самодеятельного спортивного туризма в Тюменской области. 

6.  Понятие «активный и пассивный туризм», виды активного туризма. 

7.  Современные (новые) виды туризма. 

8.  Экстремальный туризм и его виды. 

9.  Археологический туризм. 

10. Самодеятельный туризм с активным способом передвижения. 

11.  География спортивного туризма: пешеходного, горного, велосипедного, 

автомобильного, конного. 

12. Права и обязанности руководителя и участника похода. 

13. Подготовка и проведение похода. 

14. Снаряжение в походе 

15. Оборудование в походе 

16. Особенности добычи пропитания в автономной ситуации. 

17. Питание в походе. Расчет суточной нормы. 

18. Травматизм в походе. Виды травм.  

19. Оказание первой медицинской помощи в походе. 

20. Сибирские лекарственны травы.  

21. Транспортировка пострадавшего. 

22. Факторы выживания в экстремальной ситуации. 

23. Ориентирование на местности: по оборудованию. 

24. Ориентирование на местности: по природным объектам. 

25. Средства сигнализации. 

26. Условия места выбора организации лагеря. 

27. Функционирование лагеря. Дежурство. 

28. Организация временных укрытий. Виды укрытий. 

29. Строительство долгосрочных конструкций. Виды построек. 

30. Организация теплотехнических сооружений. И их виды. 

31. Водообеспечение в условиях автономного существования. 

32. Опасные насекомые и животные Сибири. 

33. Правила проведения и техника безопасности самодеятельных туристских маршрутов. 

34. Выживание в зимних условиях.  

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций 



по темам, просмотр видеофильмов по темам с дальнейшим обсуждением.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие / Колесова Ю.А. - 

М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551158. Дата обращения: 10.04.2016. 

2. Экстремальная медицина: краткий курс / И.М. Чиж, В.Г. Баженов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429025. Дата 

обращения: 10.04.2016. 

3. Безопасность в туризме: Учебное пособие / А.П. Бгатов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389997 - Дата обращения: 10.04.2016. 
 

12.2. Дополнительная литература 

4. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 112 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546722. Дата обращения: 

10.04.2016. 

5. Можаева Н.Г., Камшечко М.В. Индустрия гостеприимства: практикум / Н.Г. Можаева, 

М.В. Камшечко. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016.  - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545512. Дата обращения: 10.04.2016. 

6. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное ориентирование. М., 

2001. 

 
 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Федерация спортивного туризма тюменской области: http://www.azimut72.com/ 

2. Особенности выживания в экстремальной среде: http://rusurvival.ru/razdel/uroki-

vyizhivaniya.html 

3. Литература по выживанию: http://survivalbook.ru/biblioteka-vyzhivalshhika/ 

4. Туристические ресурсы Тюменской области: http://w-

siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm 

5. Клуб активного туризма КАТ: http://www.aktivtur.ru/ 

6. Объединение путешественников, археологов, геологов, этнографов «Полевики»: 

https://vk.com/poleviki 

7. Центр туризма и краеведения «Азимут», г. Тюмень: https://vk.com/azimut_tumen 

8. Активный отдых, походы «ВЕЗДЕход», г. Тюмень: https://vk.com/vezdekhod72 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Мультимедийные средства для работы в программе PowerPoint. 

 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для поведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная мультимедийными средствами для работы в программах PowerPoint, 

Windows Media. 

Для проведения практических занятий необходимо наличие оборудования: палаток, 

спальников, рюкзаков, ковриков, веревок, карабинов. Данные предметы должны быть 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=551158
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429025
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389997
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546722
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545512


представлены в разнообразных вариантах. Кроме того, необходимо наличие шансового 

инструмента (лопат, топоров, пил, ножей). 

 

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

Для сдачи письменных работ используются следующие параметры оформления: 

Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Границы страницы: левая сторона - 3 

см; правая - 1, см; верхняя и нижняя по 2 см. Список литературы и источников 

оформляется на отдельные страницы в соответствии с ГОСТом (http://einsteins.ru/spisok-

literattyri). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


