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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Горный туризм» относится к выборным дисциплинам образовательной 

программы, изучается в 8 семестре. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения является формирование знаний, умений и навыков в области горного 

туризма, готовности к применению их в практической деятельности. В рамках курса 

студенты изучают технологию обучения различных категорий людей двигательным 

действиям, развития физических качеств  в  процессе занятий туризмом и спортивным 

ориентированием. Студенты должны приобрести навыки владения горной техникой, 

ориентирования в горах, получить и закрепить начальные туристские знания по выбору и 

применению общетуристского и специального горного снаряжения, подбору продуктов 

питания, оказанию доврачебной помощи; должны знать все необходимые методы и средства 

обеспечения безопасности и уметь применять их на практике. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК 7.2. Использует 

методику самоконтроля для 

определения уровня здоровья 

и физической̆ 

подготовленности в 

соответствии с 

нормативными требованиями 

и условиями, будущиӗ 

профессиональной̆ 

деятельности. 

ИУК 7.3. Поддерживает 

должный̆ уровень физической̆ 

подготовленности для 

обеспечения полноценно ̆

социальной ̆ и 

профессиональной̆ 

деятельности, регулярно 

занимаясь физическими 

упражнениями.  

 Знать:  

- роль туризма как эффективного 

средства физической культуры и 

спорта; дидактические 

закономерности в туризме; 

методику подготовки спортсменов 

в туризме;  

Уметь:  

- пользоваться технологией 

обучения различных категорий 

людей двигательным действиям, 

развития физических качеств в 

процессе занятий туризмом; 

планировать и проводить основные 

виды физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

туристской направленности с 

детьми дошкольного возраста, 

взрослыми детьми с учетом 

санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и 

национальных условий;  

- организовывать и проводить 

соревнования по туризму и 



ориентированию для детей, 

подростков и взрослых; оказывать 

первую помощь при травмах в 

процессе выполнения физических 

упражнений на занятиях по 

туризму; организовать и провести 

многодневный поход в зимнее 

время на Кольском полуострове с 

детьми среднего и старшего 

среднего возраста. Владеть 

основами техники при 

передвижении по сложному 

рельефу;  

Владеть:  

- основами организации и 

проведения массовых туристско- 

спортивных мероприятий с разным 

контингентом занимающихся. 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 48 48 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды СРС (если предусматриваются, 

приводится перечень видов СРС): 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 

(указывается вид промежуточной аттестации) 

  

Общая трудоемкость                                     час 72 72 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 
Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Горный туризм и его 

особенности 

1        2        2          5  

2.  Основные горные 

системы России, их 

туристские возможности. 

        2        2          10  

3.  Общая характеристика и 

туристские возможности 

района предстоящего 

пешеходного похода. 

        2        2          5  

4.  Топография и 

ориентирование. 

        2        2          10  

a.  Снаряжение для 

пешеходного похода по 

горной местности. 
Техника передвижения и 

страховки в горной 

местности. 

        2        2          9  

5.  Питание в пешеходном и 

горном походе. 

        2        2          9  

6.  Подготовка к экзамену 

(зачету) 
2        

 
 

 Итого:       12       12        48  

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Горный туризм и его 

особенности 

Место горного туризма в общей системе 

самодеятельного туризма. История развития горного 

туризма и альпинизма. Специфика горного туризма. 

Современное состояние, перспективы развития. 



2 Основные горные системы 

России, их туристские 

возможности. 

Карпаты, Крым, Кавказ, Урал, Тянь-Шань, Памир, 

Алтай, Саяны, горные системы Забайкалья, Якутии, 

Дальнего Востока. Основные хребты, реки, долины; 

климат, высотность. Транспортные возможности. 

Перспективы школьного туризма и кружка "Юные 

горные туристы". Практические занятия. Изучение 

топографии в конкретных условиях горной местности 

во время проведения походов. Опознание и описание 

характерных вершин, гребней, перевалов, ледников, 

долин, скал, осыпей, озер, растительности и др. 

объектов местности. Общая характеристика и 

туристские возможности района предстоящего 

пешеходного похода. Общая физико-географическая 

характеристика; характер рельефа, основные хребты, 

гидрографическая сеть, долины, климат. Транспортные 

возможности. Наиболее популярные туристские 

маршруты в районе. 

3 Общая характеристика и 

туристские возможности 

района предстоящего 

пешеходного похода. 

Физико-географическое и политико-административное 

положение родного края, его границы и площадь, 

рельеф, гидрографическая сеть, климат, 

растительность, животный мир, почвы, полезные 

ископаемые, население, хозяйство, культура. Краткие 

сведения об историческом, революционном прошлом 

родного края; перспективы его развития. Памятные 

места, экскурсионные объекты, заповедники, музеи. 

Рекомендуемые экскурсии и маршруты походов и 

многодневных путешествий по родному краю. 

Практические занятия. Посещение 

достопримечательностей родного края (исторические 

музеи, памятные места, связанные с революционным 

прошлым, с событиями Великой Отечественной войны 

и пр.). Знакомство с историей их возникновения. 

содержанием, с судьбами причастных к ним людей. 

4 Топография и ориентирование. Основные сведения по топографии (карты, схемы, 

кроки, масштабы, страны света, географическая сетка, 

географические координаты). Компас и его 

устройство. Азимут. Две задачи ориентирования: 

выбор направления движения и определение точки 

стояния. Изображение рельефа на карте и схеме. 

Горизонтали, высота сечения. Основные 

топографические знаки. Изображение специфических 

форм горного рельефа на картах и схемах. 

Практические занятия. Азимут прямой и обратный. 

Работа с компасом и картой, составление крок. 

Определение точки своего стояния и прокладка 

заданного маршрута на местности. В горной местности 

(в пределах родного края или на маршруте): 

ориентирование по формам горного рельефа и их 

элементам (вершинам, хребтам, долинам и др.). Работа 

с компасом и картой (схемой) - опознание вершин, 

ледников, долин, определение точки стояния. 



5 Снаряжение для пешеходного 

похода по горной местности. 
Техника передвижения и 

страховки в горной местности. 

Виды снаряжения. Групповое и личное снаряжение. 

Бивачное снаряжение (палатки, спальные мешки, 

теплоизоляционные подстилки, влагоизоляцня, 

кухонные, очаговые принадлежности). Одежда, обувь 

туриста. Снаряжение для обеспечения безопасности: 

ледоруб (альпеншток), основная и вспомогательная 

веревки, репшнуры, карабины, солнцезащитные очки 

Выбор снаряжения, уход за ним в походе, сушка, 

ремонт, консервация. Ремонтный набор. 

Практические занятия. Знакомство со снаряжением 

для походов по горной местности. Укладка рюкзака и 

его транспортировка, установка палатки. Уход за 

снаряжением, его ремонт. Снаряжение, 

обеспечивающее страховку (основная и 

вспомогательная веревки, ледоруб, карабины). Виды 

страховки (самостраховка, взаимная страховка, 

страховка спутника, групповая). Обязанности туриста 

во время страховки. Узлы, применяемые в горном 

туризме ("проводник", "булинь", "прямой", 

"схватывающий", "стремя", "беседка", 

"брамшкотовый"). Их назначение и применение. 

Приемы страховки в зависимости от характера 

маршрута (страховка через плечо, сидя, через 

поясницу, выступ, крюк, ледоруб, комбинированная 

страховка). Понятие о рывке при срыве и способах его 

погашения. Представление о различном трении 

веревки (о куртку, рукавицы, выступ, ледоруб, 

карабин). 

Практические занятия. Вязка узлов, применяемых в 

горном туризме (в помещении); отработка страховки и 

самостраховки (на местности). 

6 Питание в пешеходном и 

горном походе. 

Общие требования к продовольствию: питательность, 

сохранность, транспортабельность. Нормы закладки 

продуктов для варки. Технология приготовления 

наиболее распространенных блюд. Условия варки 

различных продуктов с изменением высоты. 

Сублимированные продукты и питательные смеси. 

Способы хранения продуктов, рекомендации по их 

укладке и транспортировке. Суточный рацион туриста. 

Режим питания в походе по горной местности. Водно-

солевой режим на маршруте. Возможности 

пополнения продуктов на маршруте. Практические 

занятия. Составление меню, приготовление пиши на 

костре, меры безопасности при работе у костра. 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
 Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  работе бакалавров с лекционным 

материалом, поиск и анализ литературы− и электронных источников информации по 

заданной проблеме,  выполнении домашних заданий,−  переводе материалов из тематических 

информационных ресурсов с− иностранных языков,  изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку,−  изучении теоретического материала к лабораторным 

занятиям,−  подготовке к экзамену. 

 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР) направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных 

(общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала 

магистрантов и заключается в:  поиске, анализе, структурировании и презентации 

информации, анализе− научных публикаций по определенной теме исследований,  анализе 

статистических и фактических материалов по заданной теме,− проведении расчетов, 

составлении схем и моделей на основе статистических материалов,  выполнении расчетно-

графических работ,−  исследовательской работе и участии в научных студенческих− 

конференциях, семинарах и олимпиадах. 

 

Литература для самостоятельной работы 

  

1. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-

Корн, Н. В. Шабалина. — Москва : Финансовый университет, 2014. — 336 с. — ISBN 978-5-

4365-0129-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151983 (дата обращения: 14.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Основы туризма : учебник / А. И. Сеселкин, В. С. Новиков, Т. В. Рассохина [и др.] ; 

под научной редакцией Е. Л. Писаревского. — Москва : Финансовый университет, 2014. — 

384 с. — ISBN 978-5-4365-0134-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151976 (дата обращения: 14.01.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 

 

Тема 1. Образование горного 

рельефа; его формы и элементы. 

Основные горообразовательные 

процессы 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

2. Тема 2. Общая характеристика и 

туристские возможности района 

предстоящего горного похода 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

 

3. 

 

Тема 3. Особенности топографии 

горной местности и ориентирования 

в горах.  

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 



4. Тема 4. Основные опасности в 

горах, средства и способы 

обеспечения безопасности в горном 

походе 

1.       Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

5. Тема 5. Питание в горном походе. 

Привалы и ночлеги в горном 

походе. 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

6. Тема 6. Техника передвижения и 

преодоления естественных 

препятствий в горном походе. 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

7. Тема 7. Гигиена и доврачебная 

помощь в горном походе. 

1.  Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

8. Тема 8. Физическая и 

психологическая подготовка к 

горному походу. 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

9. Тема 9. Подготовка, проведение и 

подведение итогов горного похода 

(организационные вопросы) 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

10. Тема 10.Обеспечение безопасности 

в горном походе как комплекс 

мероприятий, охватывающий весь 

цикл от начала подготовки к походу 

до сдачи отчета 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

11. Тема 11. Контрольно-спасательная 

служба (туристская, альпинистская) 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

12. Тема 12. Зачетный учебный горный 

поход I-II категории сложности. 

1. Устный опрос. 

2. Реферат. 

3. Тестовое задание. 

 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации 

Повторение изученного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 География туризма : учебник / В. И. 

Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. 

Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. — 

Москва : Финансовый университет, 

2014. — 336 с. — ISBN 978-5-4365-

0129-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL:  

 9  ЭБС 

https://e.l
anbook.co
m/book/1

51983 

 

100% 

 

 

2 Основы туризма : учебник / А. И. 

Сеселкин, В. С. Новиков, Т. В. 

Рассохина [и др.] ; под научной 

редакцией Е. Л. Писаревского. — 

Москва : Финансовый университет, 

2014. — 384 с. — ISBN 978-5-4365-

0134-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL:  

 9  ЭБС 

https://e.l
anbook.co
m/book/1

51976 

 

100% 

 

 

3 Бобкова, А. Г. Безопасность 

туризма : учебник / А. Г. Бобкова, 

С. А. Кудреватых, Е. Л. 

Писаревский ; под общей редакцией 

Е. Л. Писаревского. — Москва : 

Финансовый университет, 2014. — 

272 с. — ISBN 978-5-4365-0128-

4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

— URL:  

 9  ЭБС 

https://e.l

anbook.co

m/book/1

52009 

 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Безопасность в туризме : учебно-

методическое пособие / составитель С. Ю. 

Махов. — Орел : МАБИВ, 2020. — 118 с. 

— ISBN 2413-6379. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL:  

 9  ЭБС 

https://e.lan
book.com/b
ook/176366 

 

100% 

 

 

2 Васильев И. В. В помощь 

организаторам и инструкторам 

туризма. М., Профиздат, 1973. 

     

https://e.lanbook.com/book/151983
https://e.lanbook.com/book/151983
https://e.lanbook.com/book/151983
https://e.lanbook.com/book/151983
https://e.lanbook.com/book/151976
https://e.lanbook.com/book/151976
https://e.lanbook.com/book/151976
https://e.lanbook.com/book/151976
https://e.lanbook.com/book/152009
https://e.lanbook.com/book/152009
https://e.lanbook.com/book/152009
https://e.lanbook.com/book/152009
https://e.lanbook.com/book/176366
https://e.lanbook.com/book/176366
https://e.lanbook.com/book/176366


3 Филиппов В.И., Никифоров В.И. 

Руководящие материалы для 

контрольно-спасательных служб. М., 

Турист, 1975. 

     

4 Штюрмер Ю.А. Опасности в горах. М., 

Турист, 1974. 

     

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Таблица 7 

  
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

Аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 20 посадочных мест, компьютер - 

1, проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

Класс - ауд. 5-07 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для отображения 

мультимедийной или текстовой информации: 

Мультимедиа проектор, экран, акустическая 

система. Количество посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный 

зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

                                                                                                                        Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


1 Горный туризм и его 

особенности 

УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест 

  
2 Основные горные системы 

России, их туристские 

возможности. 

УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест 

   
3 Общая характеристика и 

туристские возможности 

района предстоящего 

пешеходного похода. 

УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

   Тест 

 

 

 4 Топография и ориентирование. УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест 

5 Снаряжение для пешеходного 

похода по горной местности. 
Техника передвижения и 

страховки в горной местности. 

УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест  

6 Питание в пешеходном и 

горном походе. 

УК 7. Устный доклад    Контрольная работа 

  Тест  

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Тестовые задания 

(Вопросы с выбором одного правильного ответа из общего числа предложенных) 

 

1. Умение читать топографическую карту – залог успешной подготовки и проведения 

похода. Каким цветом изображается земляной рельеф? 

1) желтым; 

2) красным; 

3) коричневым; 

4) черным; 

5) голубым.  

2. Разность высот двух соседних горизонталей называется 

1) заложение; 

2) высота сечения рельефа; 

3) бергштрих; 

4) тальвег.  

3. Чтобы отобразить наиболее важные подробности рельефа используется … 

горизонталь:  

1) утолщенная; 

2) основная; 

3) дополнительная.  

 

4. Для спортивной карты характерны следующие признаки. (можно выбрать несколько 

вариантов ответа): 

1) издается в крупных масштабах (1:15000, 1:10000); 

2) имеет плотную «нагрузку» ориентирами; 

3) имеет отметки абсолютных высот; 

4) имеется километровая сетка.  



 

5. Понятие «прямая засечка» означает 

1) ориентирование карты; 

2) определение азимута данного ориентира; 

3) нахождение ориентиров по заданному азимуту; 

4) угол между направлением на север и направлением на заданный предмет. 

 

Тема: «Организация и проведение туристских походов со школьниками» 

1. Для совершения многодневного (степенного) похода необходимы документы: 

1)маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ); 

2) маршрутная книжка, приказ ОУ; 

3) приказ ОУ.  

 

2. Для совершения категорийного похода необходимы документы: 

1)маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ); 

2) маршрутная книжка, приказ ОУ; 

3) приказ ОУ.  

 

3. Маршрутные документы для совершения категорийного похода подаются на 

рассмотрение и утверждение в:  

1) МКК имеющую полномочия данной категории сложности; 

2) Администрацию образовательного учреждения, проводящего поход; 

3) никуда. 

 

4. Вы собираетесь с группой детей в поход 1-ой степени сложности. Что из 

предложенного вы включите в список личного снаряжения? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа): 

1) рюкзак; 

2) ботинки туристские; 

3) альпеншток; 

4) страховочная система; 

5) спальный мешок.  

 

5. Вам предстоит с группой детей пройти пешеходный маршрут 3-й степени сложности. 

Ваш ходовой день составляет:  

1) 7-8 ч., причем две трети времени – до обеда; 

2) не более 5-6 ч., причем две трети времени – до обеда; 

3) не более 5-6 ч., большая часть движения – после обеда; 

4) с обеда до позднего вечера. 

 

6. Трудный походный день позади. Решено остановиться на ночлег. Вам необходимо 

выбрать место для привала. (можно выбрать несколько вариантов ответа):  

1) вблизи населенных пунктов, у одиноко стоящих деревьев; 

2) на поляне в лесу, место хорошо продуваемое, недалеко родник; 

3) на поляне в лесу, рядом много сухостоя, недалеко родник; 

4) в некотором отдалении от реки на возвышенной площадке; 

5) в ложбине, недалеко от реки. 

7. К внешним признакам брода относятся: 

1) расширение реки на прямом его участке; 

2) рябь на поверхности воды; 

3) плесы, отмели, перекаты, островки; 

4) тропы и дороги, спускающиеся к реке; 



5) все вышеперечисленные признаки.  

8. Переход реки вброд осуществляется: 

1) в одном месте и по одному пути; 

2) каждый самостоятельно выбирает место брода.  

9. Как держать шест при переправе вброд? 

1) вверх по течению; 

2) вниз по течению; 

3) безразлично как 

Тема: «Правила соревнований в спортивном туризме»  

1. Для выполнения юношеских разрядов организуются 

1) ПВД; 

2) степенные походы; 

3) категорийные походы.  

2. Основные документы необходимы при подготовке туристских соревнований: 

1) положение; 

2) информационный бюллетень; 

3) положение и условие проведения.  

3. Положение об областных туристских соревнованиях должно быть направлено 

организациям: 

1) не позднее чем за 1 месяц; 

2) за 2 месяца; 

3) не позднее чем за 3 месяца.  

4. Каким цветом обозначаются условные знаки дистанции: 

а) белым; 

б) черным; 

в) красным; 

г) жёлтым. 

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

вариантов ответа):  

1) выбор места для привала; 

2) постановка палаток; 

3) сооружение костра; 

4) оборудование мусорных ям; 

5) организация сушки одежды и обуви. 
 

Контрольная работа выполняется в виде ответов на тесты. Тестовые вопросы имеют несколько 

вариантов ответов, из которых необходимо выбрать один или нескольких правильных ответов из 

общего числа предложенных.  

При написании контрольной работы необходимо внимательно прочитать задание, продумать 

ответ. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Студент твёрдо знает программный материал, системно и 

грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень 

компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные 

вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. 

2 

 

Средний уровень Студент проявил полное знание программного материала, 

демонстрирует  сформированные на достаточном уровне 

умения и навыки, указанные в программе компетенции, 

допускает  непринципиальные неточности при изложении 

1 

 



ответа на вопросы. 
Минимальный уровень Студент обнаруживает  знания только основного материала, 

но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального 

характера, демонстрирует не до конца сформированные 

компетенции, умения систематизировать материал и делать 

выводы. 

0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1. Горный туризм 

2. Активный туризм 

3. Спортивный туризм 

4. Снаряжение для горного туризма 

5. Обеспечение безопасности при прохождении горного туризма. 
 

Критерии и шкалы оценивания доклада: 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

- производит отличное впечатление, доклад сопровождается 

иллюстративным материалом; 

- автор представляет демонстрационный материал и 

прекрасно в нем ориентируется, владеет научным и 

специальным аппаратом, компетентно отвечает на вопросы, 

делает четкие выводы, полностью характеризующие работу; 

3 

Средний уровень - грамотно выстроен; демонстрационный материал, 

использующийся в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности, не может ответить на некоторые вопросы, в 

докладе использованы общенаучные и специальные 

термины, нечеткие выводы, характеризующие работу: 

 

2 

Минимальный - рассказывает, но не объясняет суть работы, показывает 1 



уровень владение базовым аппаратом, но  не может ответить на 

большинство вопросов, не может доказать правильность 

сделанных выводов 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 Примерное задание для контрольной работы: 

 
1. Что представляет собой спортивный туризм? 

2. Основные направления развития спортивного туризма. 

3. Краткая история развития и характеристика пешего туризма как вида спорта 

4. В чем состоит основная сложность пеших походов? 

5. Какие критерии и характеристики являются определяющими при категорировании 

пешеходных путешествий? 

6. Какое снаряжение относится к общему и специальному личному снаряжению, его 

характеристики? 

7. Основные препятствия встречаются в пешеходном путешествии, их характеристики 

8. Способы переправ вы знаете, их отличия и особенности 

9. Особенности ориентирования на местности в пешеходном путешествии 

10. Виды биваков вы знаете 

11. Особенности обеспечения безопасности при прохождении болот 

12. Особенности обеспечения безопасности при прохождении пустынь 

13. Особенности обеспечения безопасности при движении по тайге 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 

1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную 

или 3 или более недочетов; ответы студента 

правильные, но их формулирование затруднено и 

требует наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие 

темы в теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; несоответствие варианту. 



 

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

14. В чем выражается многогранность понятия «туризм»? 

15. Какие средства используются в спортивно-оздоровительном туризме с воспитательными 

целями? 

16. Какие виды воспитания можно реализовать в спортивно-оздоровительном туризме? 

17. Как реализуются воспитательные функции туризма в практике? 

18. Как представлен туризм в системе физической культуры в ее компонентах? 

19. На какой основе выделяют типы туризма? 

20. Какие типы туризма можно выделить? 

21. На какой основе выделяют виды туризма? 

22. Какие виды туризма можно выделить? 

23. Какие виды туризма включены в спортивную классификацию? В чем особенности видов 

туризма, включенных в спортивную классификацию? 

24. Какие отличительные признаки образуют различные формы туризма? 

25. Какие формы туризма можно выделить? 

26. В чем проявляются особенности самодеятельного туризма? 

27. Докажите на примере спортивного туризма, что самодеятельный туризм и неорганизованный 

туризм – разные понятия. 

28. Назовите основные определения и понятия, данные в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

29. Назовите основные определения и понятия, данные в Государственном стандарте ГОСТ Р 

50690-2000. 

30. Назовите функции спортивно-оздоровительного туризма. 

31. Назовите методы координации туристской деятельности. 

32. Какие имена выдающихся государственных и общественных деятелей можно выделить в 

истории отечественного туризма? 

33. Что можно сказать о развитии отечественного туризма в XVII-XVIII вв.? 

34. Что можно сказать о развитии отечественного туризма в XIX веке? 

35. Какие общественные организации (клубы, общества) сыграли заметную роль в развитии 

отечественного туризма в XIX веке? 

36. Какие периоды можно выделить в развитии туризма в СССР? 

37. Развитие отечественного туризма в 1918-1935гг. 

38. Развитие отечественного туризма в 1936-1968гг. 

39. Развитие отечественного туризма в 1969-1992гг. 

40. Развитие отечественного туризма в России с 1992г. 

41. Содержание концепции развития спортивного туризма в Российской Федерации на период до 

2005 г. 

42. Что представляет собой спортивный туризм в настоящее время? 

43. Какие основные направления развития спортивного туризма можно выделить? 

44. Какова краткая история развития и характеристика пешего туризма как вида спорта? 

45. В чем состоит основная сложность пеших походов? 

46. Какие критерии и характеристики являются определяющими при категорировании 

пешеходных путешествий? 

47. Какое снаряжение относится к общему и специальному личному снаряжению, его 

характеристики? 

48. Какое основные препятствия встречаются в пешеходном путешествии, их характеристики? 

49. Какие способы переправ вы знаете, их отличия и особенности? 

50. Каковы особенности ориентирования на местности в пешеходном путешествии? 

51. Какие виды биваков вы знаете? 

52. Какие особенности обеспечения безопасности при прохождении болот? 

53. Какие особенности обеспечения безопасности при прохождении пустынь? 

54. Какие особенности обеспечения безопасности при движении по тайге? 

55. Особенности оказания медицинской помощи при укусах змей и ядовитых насекомых. 

56. Какова краткая история развития и характеристика спелео туризма как вида спорта? 

57. В чем состоит основная сложность спелеотуристских походов, и какие факторы влияют на 

деятельность спелеолога под землей? 



58. Какие критерии и характеристики являются определяющими при категорировании пещер? 

59. Какое снаряжение относится к общему и специальному личному снаряжению спелеотуриста, 

его характеристики? 

60. Какое снаряжение относится к специальному групповому снаряжению спелео туриста, его 

характеристики? 

61. Какие виды техники прохождения пещер вы знаете, их отличия и особенности? 

62. В чем состоит «техника одной веревки» в спелеотуризме, ее основные правила и требования? 

63. Какие особенности обеспечения безопасности при поиске пещер и при движении в них? 

64. Какие особенности обеспечения безопасности при прохождении вертикальных пещер? 

65. Какие особенности обеспечения безопасности при прохождении обводненных пещер? 

66. Краткая история развития и характеристика велотуризма как вида спорта? 

67. Какие основные препятствия велосипедных спортивных маршрутов являются 

определяющими для расчета категории сложности велопохода? 

68. Как определяются категория трудности протяженного препятствия и эквивалентный пробег 

локального препятствия в спортивном велопоходе? 

69. По каким критериям происходит выбор средства передвижения в велотуризме? 

70. Какие промышленные образцы велосипедов используются для целей велотуризма? 

71. Какое дополнительное оборудование устанавливается на велосипед в целях его 

использования для велотуризма? 

72. Какие основные положения посадки в седле и способы педалирования велотурист может 

применять при езде на велосипеде? 

73. Каковы способы и особенности езды велотуристов в группе, преодолении спусков и 

подъемов, езды в горах? 

 

                                                             Вопросы по аттестации. 

1. Что относится к тактике велотуризма? 

2. Каковы особенности обеспечения безопасности в велотуризме? 

3. Какова краткая история развития и характеристика парусного туризма как вида спорта? 

4. Как классифицируются спортивные парусные маршруты и районы плавания для целей 

парусного туризма? 

5. Какие препятствия и опасности парусных туристских маршрутов вы знаете? 

6. Какие характеристики существуют для выбора и определения мореходности разборного 

парусного судна? 

7. Что относится к снаряжению разборного парусного судна и снаряжению туриста- парусника? 

8. Какие страховочные узлы применяются в парусном туризме и их основное назначение? 

9. Каковы основные положения парусного судна по отношению к ветру и особенности его 

управления при различных маневрах и на различных курсах движения? 

10. Что подразумевается под стратегией парусного путешествия? 

11. В чем заключается тактика маршрута парусного путешествия и тактика действий туристов-

парусников? 

12. Каковы особенности обеспечения безопасности в парусном туризме? 

13. Какова краткая история развития и характеристика конного туризма как вида спорта? 

14. В чем заключается методика категорирования спортивных конных маршрутов? 

15. Какие локальные препятствия конных маршрутов вы знаете? 

16. Что такое анатомо-физиологические характеристики и экстерьер лошади и как они влияют на 

успешное проведение конного похода? 

17. Что относится к снаряжению туриста-конника и верховой лошади? 

18. Какие правила существуют при оседлывании лошади, посадке и спешивании с нее, а также 

при езде верхом? 

19. Каковы принципы управления лошадью и как осуществляется использование средств 

управления? 

20. Как осуществляется перевозка грузов на лошади? 

21. Какие особенности езды в полевых условиях и движения на конном маршруте вы знаете? 

22. Каковы особенности обеспечения безопасности в конном туризме? 

23. Какие ситуации можно выделить по степени экстремальности? 

24. Какие типы экстремальных ситуаций могут быть в туристском походе? 

25. Что означает «реакция избегания опасности»? Приведите пример. 



26. Что означает «стремление навстречу опасности»? Приведите пример. 

27. Что означает «прогнозируемая экстремальная ситуация»? Приведите пример. 

28. Что означает «непрогнозируемая экстремальная ситуация»? Приведите пример. 

29. Какие положения необходимо учитывать при обучении туриста преодолению экстремальных 

ситуаций? 

30. Какие задачи решаются при обучении туристов преодолению экстремальных ситуаций? 

31. Какие подсистемы образуют систему обеспечения безопасности? 

32. Назовите основные объективные опасности. 

33. Назовите основные субъективные опасности. 

34. Чем отличаются объективные опасности от субъективных? 

35. Какова краткая история развития и характеристика спортивного ориентирования как вида 

спорта? 

36. Основные способы ориентирования на местности. 

37. Знаки, используемые в топографии и в соревнованиях по ориентированию. 

38. Карта, схема, крока. Отличия и области применения. 

39. Основы картографии. Понятия долготы и широты, географического и магнитного полюсов. 

Склонение. 

40. Неинструментальные методы измерения расстояний (на слух, на глаз). 

41. Типы компасов, их устройство. 

42. Виды спортивного ориентирования. 

43. Особенности подготовки спортсменов - ориентировщиков к соревнованиям и  качественное 

влияние полученных навыков в спортивных путешествиях. 

44. Ориентирование на местности с помощью приборов спутниковой навигации. 

45. Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

месяц до сдачи зачета. 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Горный туризм 

 

Направление подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

 

Профили подготовки «Рекреативно-оздоровительная деятельность» 
 

Форма обучения: очная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 8 

Форма аттестации –  зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 
1. Что относится к тактике велотуризма? 

2. Каковы особенности обеспечения безопасности в велотуризме? 

3. Какова краткая история развития и характеристика парусного туризма как вида спорта? 

4. Как классифицируются спортивные парусные маршруты и районы плавания для целей парусного 

туризма? 

5. Какие препятствия и опасности парусных туристских маршрутов вы знаете? 

6. Какие характеристики существуют для выбора и определения мореходности разборного парусного 

судна? 

7. Что относится к снаряжению разборного парусного судна и снаряжению туриста- парусника? 

8. Какие страховочные узлы применяются в парусном туризме и их основное назначение? 

9. Каковы основные положения парусного судна по отношению к ветру и особенности его 

управления при различных маневрах и на различных курсах движения? 

10. Что подразумевается под стратегией парусного путешествия? 

11. В чем заключается тактика маршрута парусного путешествия и тактика действий туристов-

парусников? 

12. Каковы особенности обеспечения безопасности в парусном туризме? 

13. Какова краткая история развития и характеристика конного туризма как вида спорта? 

14. В чем заключается методика категорирования спортивных конных маршрутов? 

15. Какие локальные препятствия конных маршрутов вы знаете? 

16. Что такое анатомо-физиологические характеристики и экстерьер лошади и как они влияют на 

успешное проведение конного похода? 

17. Что относится к снаряжению туриста-конника и верховой лошади? 

18. Какие правила существуют при оседлывании лошади, посадке и спешивании с нее, а также при 

езде верхом? 

19. Каковы принципы управления лошадью и как осуществляется использование средств 

управления? 

20. Как осуществляется перевозка грузов на лошади? 

21. Какие особенности езды в полевых условиях и движения на конном маршруте вы знаете? 

22. Каковы особенности обеспечения безопасности в конном туризме? 

23. Какие ситуации можно выделить по степени экстремальности? 

24. Какие типы экстремальных ситуаций могут быть в туристском походе? 

25. Что означает «реакция избегания опасности»? Приведите пример. 

26. Что означает «стремление навстречу опасности»? Приведите пример. 



27. Что означает «прогнозируемая экстремальная ситуация»? Приведите пример. 

28. Что означает «непрогнозируемая экстремальная ситуация»? Приведите пример. 

29. Какие положения необходимо учитывать при обучении туриста преодолению экстремальных 

ситуаций? 

30. Какие задачи решаются при обучении туристов преодолению экстремальных ситуаций? 

31. Какие подсистемы образуют систему обеспечения безопасности? 

32. Назовите основные объективные опасности. 

33. Назовите основные субъективные опасности. 

34. Чем отличаются объективные опасности от субъективных? 

35. Какова краткая история развития и характеристика спортивного ориентирования как вида спорта? 

36. Основные способы ориентирования на местности. 

37. Знаки, используемые в топографии и в соревнованиях по ориентированию. 

38. Карта, схема, крока. Отличия и области применения. 

39. Основы картографии. Понятия долготы и широты, географического и магнитного полюсов. 

Склонение. 

40. Неинструментальные методы измерения расстояний (на слух, на глаз). 

41. Типы компасов, их устройство. 

42. Виды спортивного ориентирования. 

43. Особенности подготовки спортсменов - ориентировщиков к соревнованиям и  качественное 

44. влияние полученных навыков в спортивных путешествиях. 

45. Ориентирование на местности с помощью приборов спутниковой навигации. 

46. Вопросы, выносимые на зачет, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 

47. месяц до сдачи зачета. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент твёрдо знает программный материал, системно и грамотно 

излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, 

чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет 

понятийным аппаратом. 

13-15 

2. Студент проявил полное знание программного материала, 

демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и 

навыки, указанные в программе компетенции, допускает  

непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. 

10-12 

3 Студент обнаруживает  знания только основного материала, но не 

усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, 

демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения 

систематизировать материал и делать выводы. 

7-9 

4. Ответы студента путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

6 и менее 

 

 

 

 

 



Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

 

УК - 7 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

  

УК - 7 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК - 7 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК - 7 Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

….     

 
4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 



занятиях занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема №  1.2. Горный туризм и его особенности 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Основные горные системы России, их 

туристские возможности. 

0 10 

Тема № 4. Общая характеристика и туристские 

возможности района предстоящего пешеходного похода 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Общая характеристика и туристские возможности 

района предстоящего пешеходного похода 

 

0 

 

10 Тема 6. Топография и ориентирование. 

Тема 7. Топография и ориентирование. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. Снаряжение для пешеходного похода по горной 

местности. Техника передвижения и страховки в горной 

местности. 0 10 

Тема 9. Питание в пешеходном и горном походе. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 
0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

      III                                     ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 30 



                                         ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Горный туризм 

 

Направление подготовки 49.03.03 - Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

        Профили подготовки «Рекреативно-оздоровительная деятельность» 
 

 (год набора 2022, форма обучения - очная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


