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1. Характеристика дисциплины 

 

Учебный курс «Техника и тактика активных видов 

туризма» является составной частью непосредственной 

профессиональной подготовки в вузе будущего специалиста по 

управлению туризмом.  

Целью преподавания дисциплины «Техника и тактика 

активных видов туризма» является подготовка менеджеров 

туристско-экскурсионных структур к планированию и 

осуществлению туров по территории Республики Казахстан с 

активными способами путешествий. 

Задачи: 

- сформировать понимание техники, тактики и организации 

активных путешествий; 

- сформировать умение организации горных и водных 

путешествий по Казахстану; 

- сформировать умения организации активных 

путешествий в разных видах туризма; 

- сформировать навыки учебно-исследовательской 

деятельности; 

- развить навыки применения туристского снаряжения на 

практике. 

Учебный курс «Техника и тактика активных видов  

туризма» является важной составной частью непосредственной 

профессиональной подготовки в вузе будущего специалиста по 

управлению туризмом. Целью указанной дисциплины является 

подготовка менеджеров туристско-экскурсионных структур к 

планированию и осуществлению туров по территории 

Республики Казахстан с активными способами путешествий. 

Процесс изучения курса предполагает изучение основы техники 

и тактики, методов,  предпосылок активных видов туризма, а 

также формирование у студентов знаний по основополагающим 

практическим положениям, позволяющих получить системное 

представление об основах техники и тактики туризма. 
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Пререквизиты: «Введение в специальность» 

Постреквизиты: «Основы туризмологии» 

Результаты обучения: студенты в процессе изучения 

дисциплины должны: 

А. Уметь составлять оптимальные варианты программ 

активных путешествий для реализации их в качестве 

самостоятельного туристского продукта; 

В. Осуществлять организацию и совершенствовать 

деятельность обслуживающего персонала (носильщиков, 

коноводов, кухонных работников, переводчиков, гидов-

проводников и т.п.) для несложных путешествий в разных видах 

туризма; 

С. Осуществлять квалифицированный подбор 

обслуживающего персонала для несложных туристских 

путешествий и восхождений; 

D. Составлять карту туристского путешествия; 

рассчитывать график движения туристской группы.  

Е. Уметь моделировать собственные взгляды по основам 

предпоходной и походной тактики туризма; иметь навыки 

поиска информации по документам и другим источникам в 

области туризма. 

Методология дисциплины «Техника и тактика активных 

видов  туризма» определяется ее особенностями и целью 

изучения. В этой связи целесообразно использовать методы 

обучения, направленные на формирование специальных знаний, 

умений и навыков: ситуационные задачи, метод выявления 

ошибок, метод проектов, кейс-метод, тесты.   
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 
Наименование тем 

Лек. Сем. СРО СРОП 

Модуль 1. Основные понятия и содержание техники и тактики 

активных видов туризма 

1  Основные понятия техники и 

тактики активных видов 

туризма 

1 2 5 1 

2  Отечественная и зарубежная 

классификация активных 

туристских путешествий 

1 2 5 1 

3  Содержание и методика 

составления тактических 

разработок  в активных видах 

туризма 

1 2 5 1 

4  Организация питания в 

активном туристском 

путешествии  

1 2 5 1 

Модуль 2. Подготовка и снаряжение в активных туриских 

путешествиях 

5  Физическая подготовка к 

активной туристской 

деятельности 

1 2 5 1 

6  Общая характеристика 

снаряжения для активных 

туристских путешествий 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

10 

\\\\\\ 

2 

7  Обеспечение безопасности при 

занятиях туризмом 

1 2 5 1 

8  Меры профилактики и 

медицинское обеспечение 

активных туристских 

путешествий 

 

2 4 10 2 
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Модуль 3. Особенности организации и проведения пеших, 

лыжных и велосипедных  путешествий 1-6 категорий 

сложности 

9 Особенности организации и 

проведения горных  

путешествий 1-2 категорий 

сложности 

1 2 5 1 

10 Особенности организации и 

проведения водных  

путешествий 1-2 категорий 

сложности 

1 2 5 1 

11 Особенности организации и 

проведения пеших, лыжных и 

велосипедных  путешествий 1-

2 категорий сложности 

1 2 5 1 

12 Подготовка и формирование 

бригад сопровождения для 

активных туристских 

путешествий 1-2 категории 

сложности 

1 2 5 1 

13 Особенности организации 

активных туристских 

путешествий 3-6 категорий 

сложности и восхождений на 

горные вершины 

1 2 5 1 

 Всего 15 30 75 15 
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3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине 

Вид 

контроля 

Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Конспект 

Доклад 

Сбор материалов по теме 

1-ая 

неделя 

 Тема 2 Конспект 

Сбор материалов по теме 

Реферат 

 

2-ая 

неделя 

 Тема 3 Эссе 

Сбор материалов по теме 

Доклад 

3-ая 

неделя 

 Тема 4 Групповой проект 

Кроссворд 

Реферат 

4-ая 

неделя 

 Тема 5 Индивидуальный проект 

Вопросы по изучаемой теме 

5-ая 

неделя 

 Тема 6 Конспект 

Сбор материалов по теме 

Презентация 

Вопросы по изучаемой теме 

6-ая 

неделя 

 Тема 6 Конспект 

Сбор материалов по теме 

Презентация 

Вопросы по изучаемой теме 

7-ая 

неделя 

 Тема 7 Анализ структуры 

безопасности 

Эссе 

Доклад 

8-ая 

неделя 
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Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы  1- 

7 

Коллоквиум 8-ая 

неделя 

 Тема 8 Кроссворд 

Составление классификации 

Реферат 

9-ая 

неделя 

 Тема 8 Кроссворд 

Составление классификации 

Реферат 

10-ая 

неделя 

 Тема 9 Конспект 

Сбор материалов по теме 

11-ая 

неделя 

 Тема 10  Конспект  

Глоссарий 

Презентация 

12-ая 

неделя 

 Тема 11 Составление классификации 

План похода 

Презентация 

13-ая 

неделя 

 Тема 12 Групповой проект 

Доклад 

14-ая 

неделя 

 Тема 13 Работа с таблицами 

Эссе 

Доклад 

15-ая 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 

 8- 13 

Коллоквиум 15-ая 

неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы 1  

– 13 

Экзамен  

 

По 

распис

анию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии 

оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание 

теоретического материала, 

анализ и оценка 

информации, построение 

суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не 

менее 80%), 

обоснованность выбора 

источников литературы, 

степень раскрытия 

сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-

10 стр.  

Доклад Содержательность, 

использование 

демонстрационного 

материала, качество 

ответов на вопросы, 

владение научным и 

специальным аппаратом, 

четкость выводов; 

уникальность (не менее 

80%), 4-6 стр.  

Глоссарий Объем – не менее 30 

терминов по одной теме 

Кроссворд Объем – не менее 25 

терминов  
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Контрольная работа Например: письменная 

работа 45 минут 

Лабораторная работа  

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное 

тестирование 

* еженедельное задание  

 

 

 3.3 Критерии оценки знаний, навыков 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки 

знаний обучающихся по кредитной технологии.  

  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традицион

ной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетво

рительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетв

орительно 
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 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с поставленными задачами, показывает знания 

монографического материала, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает 

умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо 

знает программный материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения 

в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большим затруднением выполняет 

практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в 

процессе выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до 

В+, от D до С+  определяется степенью соответствия знаний и 

умений обучающегося вышеописанным критериям.: 

Критерии оценивания результатов деятельности студента 

1) на лекционных занятиях: 

1. посещение – 60% 
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2. активное участие во время лекции в блиц опросах – 

40% 

2) на семинарских и практических занятиях, СРОП: 

1. умение анализировать и проводить исследования – 20% 

2. работа в команде  - 10% 

3. использование теоретических знаний в практической 

деятельности – 30% 

4. выводы и рекомендации – 15% 

5. владение информацией – 15% 

6. презентация – 10% 

 

3.4  Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего 

контроля и оценки рубежного контроля. Текущий контроль 

осуществляется тьютором, ведущим практические (семинарские) 

занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как 

среднее арифметическое всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) рейтинговой недели в форме коллоквиума, 

контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих 

пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых 

чисел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) 

вычитается 5%.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 

100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 
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0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл 

по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 

0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются 

деканатами в день экзамена. Деканат факультета принимает 

заявление от студента и готовит апелляционную ведомость  по 

данному заявлению с внесением среднего рейтинга по 

дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 

апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и 

передают на кафедры для рассмотрения апелляционной 

комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией кафедры 

осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 

вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и 

протокол и возвращаются в отдел Регистрации для внесения 

результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции 

возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и 

активное участие в обсуждении вопросов на лекциях, 

семинарских занятиях, занятиях СРОП.  
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2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль 

на лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения 

заданий СРС, рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной 

причине (по медицинской справке, освобождению деканата), в 

полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, 

учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время 

учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой 

одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или 

использования средств мобильной связи и др. во время контроля 

(текущий, рубежный, промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ АКТИВНЫХ 

ВИДОВ ТУРИЗМА 

 

ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИКИ И 

ТАКТИКИ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА 

 

План лекции (1 час) 

1. Характеристика основных  тактических понятий, 

«техника туристского путешествия», «тактика туристского 

путешествия» 

2.  Значение технико-тактической подготовки 

специалистов в организации работы туристско-рекреационных 

учреждений 

3. Характеристика основных тактических понятий : 

цель, силы, средства, время, запасной и аварийный варианты 

маршрута, безопасность туристского путешествия 

Литература: осн. 1,2,5 доп. 2,5,8 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Тактические схемы построения маршрутов 

2. Важность технической и тактической подготовки 

туристского путешествия 

3. Характеристика основных тактических понятий 

 

2 занятие 
1. Особенности тактических схем построения маршрутов 

2.  Алгоритм построения запасного и аварийного 

маршрутов 

3. Содержание и методика составления туристских 

разработок в активных видах туризма 
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Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Исследовать вопросы изученности дисциплины.  

2. Изучить основные источники информации в технике и 

тактики активных видов туризма  (литература, маршруты, карты, 

Internet и др.) 

3. Составить конспект по вопросам изучаемой темы, на 

соновании рассмотренной литературы. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Техника туристского путешествия.  

2. Тактика туристского путешествия. 

3. Активные виды туризма. 

4. Запасной и аварийный варианты маршрута. 

5. Тактические схемы построения маршрутов. 

 

Вопросы: 

1. Каково соотношение объёма и содержания научных 

понятий «техника» и «тактика»?  

2. Дайте определение понятия «активные виды туризма».  

3. Охарактеризуйте роль техники и тактики подготовки 

специалистов в организации работы туристско+рекреационных 

учреждений.  

4. Как характеризуются основные тактические понятия? 

5. Какое влияние на туристов имеют тактические схемы 

построения маршрутов? 

6. Объясните географическое понимание территории как 

основ для создания техники и тактики активных видов туризма..  

7. Как различаются страны мира по активным видам 

туризма?  
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ТЕМА 2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ  АКТИВНЫХ ТУРИСТСКИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ 

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие «классифицированное  туристское 

путешествие» 

2. Возникновение и развитие отечественной 

классификации активных туристских путешествий 

3. Понятие категории сложности туристского маршрута 

Литература: осн.2, 5,9 , доп. 2,7,8 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Роль знаний о классификациях туристских 

путешествий в профессиональной подготовке организаторов 

туристских структур 

2. Развитие отечественной классификации активных 

туристских путешествий 

3. Особенности зарубежных классификаций активных 

туристских путешествий 

 

2 занятие 

1. Понятие  категории трудности естественных 

препятствий в туристском  маршруте 

2.   Специфика классификации горных, водных пеших 

путешествий 

3.   Классификация туристских маршрутов 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Составить конспект на тему: «Кклассифицированное  

туристское путешествие» 

2. Исследовать вопросы категории сложности маршрутов.  
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3. Изучить особенности зарубежных классификаций 

активных туристских путешествий. 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Кклассификация туристских путешествий. 

2. Оотечественнаяая классификации активных туристских 

путешествий 

3. Активные виды туризма. 

4. Категории сложности маршрутов 

5. Зарубежные классификации активных туристских 

путешествий. 

6.  Классификация туристских маршрутов 

 

Вопросы: 

1. Каково соотношение объёма и содержания научных 

понятий «категория сложности маршрутов» и «классификация 

активных туристских путешествий».  

2. Дайте определение понятия «категории сложности 

туристского маршрута».  

3. Классификация туристских маршрутов. 

4. Как характеризуются основные тактические понятия? 

 5.Развитие отечественной классификации активных 

туристских путешествий 

6. Объясните категории трудности естественных 

препятствий в туристском  маршруте. 

7. Как различаются страны мира по классификации 

туристских маршрутов.  

 

 

ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

СОСТАВЛЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  В 

АКТИВНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА 
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План лекции (1 час) 

1. Общая характеристика тактической разработки 

маршрута в активных видах туризма 

2. Обоснование выбора маршрута активного туристского 

путешествия 

3. График движения и описание маршрута 

 Литература: осн. 1,2,6,10, доп. 2,7,8 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Роль тактических разработок в коммерческом 

использовании активных видов туризма 

2. Маршрут  с его основными физико-географическими 

пунктами и естественными препятствиями   

3. Характеристика предполагаемой группы туристов и 

бригады сопровождения 

 

2 занятие 

1. Материально-техническое обеспечение (обувь, одежда, 

снаряжение, медикаменты) активного туристского путешествия 

2. Общие рекомендации по подготовке и проведению 

путешествия  

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Написать эссе на тему: «Значение тактической и 

технической подготовки туристских путешествий» 

2. Исследовать вопросы мматериально-технического 

обеспечения (обувь, одежда, снаряжение, медикаменты) 

активного туристского путешествия.  

3. Изучить особенности предполагаемой группы туристов 

и бригады сопровождения. 
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Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Классификациях туристских путешествий. 

2.  Отечественная классификации активных туристских 

путешествий. 

3. Активные виды туризма. 

4. Категории сложности маршрутов 

5. Зарубежные классификации активных туристских 

путешествий. 

6.  Классификация туристских маршрутов 

 

Вопросы: 

1. Общая характеристика тактической разработки 

маршрута в активных видах туризма 

2. Обоснование выбора маршрута активного туристского 

путешествия 

3. График движения и описание маршрута 

4. Роль тактических разработок в коммерческом 

использовании активных видов туризма 

5. Маршрут  с его основными физико-географическими 

пунктами и естественными препятствиями   

6. Характеристика предполагаемой группы туристов и 

бригады сопровождения 

 

ТЕМА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В АКТИВНОМ  

ТУРИСТСКОМ ПУТЕШЕСТВИИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Значение и научные основы рационального питания 

человека 

2. Основы правильной организации питания в активном 

туристском путешествии 

3. Типовое меню. Режим питания на маршруте 

Литература: осн. 6,9,10, доп. 2,7,8  
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План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Энергетические затраты человеческого организма в 

условиях физической нагрузки 

2. Выбор продуктов, их калорийность 

3. Состав суточного рациона питания  

4. Применение предварительно приготовленных 

продуктов 

 

2 занятие 

1. Организация горячего питания утром, днем и 

вечером 

2. Особенности питания туристов на больших высотах 

3. Упаковка, хранение, транспортировка и учет 

продуктов в похоед. Приготовление пищи в безлесной зоне 

4. Общие рекомендации по организации питания 

                    

  Задания для СРО: 

Практическое задание: 

1. Групповой проект. В группах из 2-3студентов, составить 

меню питания, с учетом калорийности для горного похода 

2. Составить кроссворд по вопросам изучаемой темы 

(объем 25 слов) 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Основы туристской подготовки 

2. Пищевой рацион активных туристских путешествий 

3. Калорийность и химический состав основных блюд, 

входящих в рацион питания туристов 

4. Особенности питания туристов на больших высотах 

5. Оганизации питания туристов 
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Вопросы: 

1. Значение и научные основы рационального питания 

человека 

2. Основы правильной организации питания в активном 

туристском путешествии 

3. Режим питания на маршруте 

       

МОДУЛЬ 2. ПОДГОТОВКА СНАРЯЖЕНИЯ В 

АКТИВНЫХ ТУРИТСИКХ ПУТЕШЕСТВИЯХ 

 

ТЕМА 5. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К 

АКТИВНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Значение физической подготовки туристов к 

путешествиям с активными способами передвижения 

2. Понятия общей и специальной физической 

подготовки 

3. Характеристик основных физических качеств 

туристов: силы, выносливости, равновесия 

 Литература: осн. 3,7,8,9,10 доп. 2,5,6,8  

  

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Основные признаки энциклопедического понятия 

физической подготовки туристов 

2. Основная цель, принципы, методы и средства 

физической подготовки туристов 

3. Общие требования к физической подготовке 

участников и обслуживающего персонала для активных 

туристских путешествий 
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2 занятие 

1. Организация практических занятий по общей и 

специальной физической подготовке обслуживающего 

персонала 

2. Основы содержания профессиональной физической 

подготовки организатора (менеджера)  туристской структуры 

3. Правила гигиены и сохранения здоровья.  

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Индиивидуальный проект. Составить памятку туристу на 

тему: «Гигиена и сохранение здоровья в активных туристских 

путешествиях» 

 

Задания для СРОП 

Вопросы: 

1. Общая характеристика общей и специальной физической 

подготовки 

2. Обоснование выбора маршрута активного туристского 

путешествия 

3. График движения и описание маршрута 

4. Роль тактических разработок в коммерческом 

использовании активных видов туризма 

5. Маршрут  с его основными физико-географическими 

пунктами и естественными препятствиями   

6. Характеристика предполагаемой группы туристов и 

бригады сопровождения 

 

 

ТЕМА 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ ТУРИСТСКИХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ 
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 План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Основные признаки понятия «туристское снаряжение» и 

требования к нему 

2. Личное снаряжение и его общий перечень 

3. Особенности личного снаряжения в пешем и водном 

путешествиях 

Литература: осн. 3,7,8,9,10 доп. 2,5,6,8 

 

Лекция 2 

1. Групповое снаряжение и его общий перечень 

2. Особенности группового снаряжения в пешем и горном 

путешествиях 

3. Подготовка снаряжения к путешествию, приобретение, 

проверка, доработка, транспортировка, ремонт, уход и хранение 

в межсезонный период 

Литература: осн. 3,7,8,9,10 доп. 2,5,6,8 

                      

План  семинарского занятия (4 часа) 

1 занятие 

1. Подготовка личного и группового снаряжения к 

активному туристскому путешествию 

2. Особенности личного снаряжения в лыжном 

путешествии 

3. Туристско-спортивные и специализированные 

спортивно-технические выставки 

 

2 занятие 
1. Качество и срок эксплуатации туристского снаряжения 

2. Порядок составления раскладки походного снаряжения 

3. Безопасность снаряжения 

 

3 занятие 

1. Групповое снаряжение и его общий перечень 
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2. Факторы, определяющие выбор туристом походного 

снаряжения 

3. Характеристика личного летнего туристского 

снаряжения 

 

4 занятие 

1. Особенности хранения и обслуживания снаряжения в 

горных походах 

2. Характеристика группового снаряжения 

3. Различия в составе зимнего и летнего снаряжения 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Составить конспект на тему: «Групповое снаряжение и 

его общий перечень». 

2. Исследовать вопросы группового снаряжения в пешем и 

горном  путешествиях 

 

Задания для СРОП 

1. Подготовка слайд-презентации по вопросам изучаемо 

темы 

2. Составление глоссария с 1 по 6 тему (не менее 30 

терминов) 

Вопросы: 

1. Групповое снаряжение и его общий перечень 

2. Особенности группового снаряжения в пешем и горном  

путешествиях 

3. Особенности группового снаряжения в водном и 

лыжном  путешествиях 

4.  Подготовка снаряжения к путешествию, приобретение, 

проверка, доработка, транспортировка, ремонт, уход, и хранение 

в межсезонный период  
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ТЕМА 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ЗАНЯТИЯХ ТУРИЗМОМ  

 

План лекции (1 час) 

1. Понятие безопасности при занятиях туризмом 

2. Причины травматизма и несчастных случаев в 

туризме 

3. Система обеспечения безопасности активных 

туристских путешествий 

Литература: осн. 2, 7,9,10 доп. 4,5,7 

        

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Подготовка группы к походу 

2. Структура системы обеспечения безопасности 

участников туристских походов  

3. Причины травматизма и несчастных случаев в 

туризме 

 

2 занятие 

1. Система обеспечения безопасности активных туристских 

путешествий 

2. Контрольно- спасательный отряд (КСО) туристской 

структуры и его функции: профилактическая деятельность, 

материально-техническое обеспечение, поисково-спасательные 

работы 

3. Взаимодействие КСО туристской структуры с 

государственными аварийно-спасательными службами  

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Провести анализ структуры обеспечения безопасности 

участников туристских походов на классификационной основе 
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2. Написание эссе на тему «Безопасноть – гарантия 

успешного туристского путешествия» 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие безопасности при занятиях туризмом 

2. Причины травматизма и несчастных случаев в туризме 

3. Система обеспечения безопасности активных туристских 

путешествий 

 

 Вопросы: 

1. Понятие безопасности при занятиях туризмом 

2. Причины травматизма и несчастных случаев в туризме 

3. Система обеспечения безопасности активных туристских 

путешествий 

4. Понятие безопасности при занятиях туризмом 

5. Причины травматизма и несчастных случаев в туризме 

6. Зависимость количества и тяжести несчастных случаев 

от вида туризма и категории сложности маршрута  

 

  

ТЕМА 8. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВНЫХ 

ТУРИСТСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ  

 

План лекции (2 часа) 

Лекция 1 

1. Необходимость медицинского обследования туристов, 

обслуживавшего персонала в межсезонный период и 

непосредственно перед началом путешествия 

2.Предупреждение травм и заболеваний, характерных для 

туристских путешествий   

3. Особенности системы профилактики 

Литература: осн. 2,4,5,6 доп. 4,7,8 
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       Лекция 2 

1. Оптимальный режим работы и отдыха в активном 

путешествии 

2. Гигиенические требования к обуви, одежде, снаряжению 

для похода 

3. Личная гигиена туристов 

Литература: осн. 2,4,5,6 доп. 4,7,8 

 

План  семинарского занятия (4 часа) 

                    1 занятие 

1. Комплектование медицинской аптечки с учетом 

особенностей конкретного маршрута 

2. Применение специальных медикаментозных средств 

3. Особенности медицинского обеспечения активных 

туристских путешествий 

 

2 занятие 

1. Первая медицинская  доврачебная помощь в активном 

туристском путешествии 

2. Значение своевременного оказания первой помощи в 

походе 

3. Особенности лечения туристов-спортсменов, 

получивших травмы 

 

3 занятие 

1.  Основные задачи медицинского обеспечения в походе 

2. Основные принципы профилактики заболеваний и 

травматизма в активных туристских путешествиях 

3. Предупреждение спортивных травм 

 

4 занятие 

1. Характерные травмы туристов 
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2. Медицинский контроль за состоянием здоровья 

участников и обслуживающего персонала активного 

путешествия 

3. Специфика заболеваний и травм в активном туристском 

путешествии 

  

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Составить кроссворд по вопросам изучаемой темы (не 

менее 30 слов) 

2. Составить классификацию заболеваний и травм в 

активных туристких путешесвиях. Дать красткую 

характеристику специфике и профилактике основных травм и 

заболеваний  

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование рефератов: 

1. Особенности системы профилактики 

2. Оптимальный режим работы и отдыха в активном 

путешествии 

3. Личная гигиена туриста в походе  

4. Необходимость медицинского обследования туристов, 

обслуживающего персонала в межсезонный период 

5. Предупреждение травм и заболеваний, характерных для 

активных туристских путешествий 

 

Вопросы: 

1. Необходимость медицинского обследования туристов, 

обслуживающего персонала в межсезонный период 

2. Предупреждение травм и заболеваний, характерных для 

активных туристских путешествий 

3. Особенности системы профилактики 

4. Оптимальный режим работы и отдыха в активном 

путешествии 
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МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕШИХ, ЛЫЖНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ 

ПУТЕШЕСТВИЙ 1-6 КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ 

 

ТЕМА 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ  ПУТЕШЕСТВИЙ 1-2 

КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные признаки понятия «горный туризм» 

2. Характеристика естественных препятствий в горных 

путешествиях 

3. Основы техники горных путешествий: передвижение по 

травянистым склонам, осыпям, снегу, фирну, льду  

 Литература: осн. 7,8,9, доп. 1,2,3,6 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Техника переправ через водные преграды в горах  

2. Краткий обзор районов горных туристских путешествий 

по территорий  Казахстана 

3. Эталонные  горные путешествия 1-2 категории 

сложности 

 

                                2 занятие 

1. Характеристика естественных препятствий в горных 

путешествиях 

2. Основы техники горных путешествий 

3. Основные тактические схемы путешествий по горным 

районам Казахстана 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  
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1. Составить конспект на тему: «Эталонные  горные 

путешествия 1-2 категории сложности». 

2. Исследовать вопросы тактических схем путешествий по 

горным районам Казахстана.  

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Горы и горный туризм 

2. Обзор районов горных туристских путешествий по 

территорий  Казахстана 

3. Эталонные  горные путешествия 1-2 категории 

сложности 

4. Основы содержания профессиональной физической 

подготовки организатора (менеджера)  для горного туризма. 

5.  Правила гигиены и сохранения здоровья. Разрядные 

требования в горных видах туризма 

 

Вопросы: 

1 Характеристика естественных препятствий в горных 

путешествиях 

2. Основы техники горных путешествий 

3. Основные тактические схемы путешествий по горным 

районам Казахстана 

4. Маршрут  с его основными физико-географическими 

пунктами и горными препятствиями   

 

 

ТЕМА 10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ВОДНЫХ  ПУТЕШЕСТВИЙ 1-2 

КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные признаки понятия «активные туристские    

путешествия по воде» 
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2. Краткий обзор районов водных путешествий по 

территории Казахстана 

3. Эталонные водные путешествия 1-2 категории 

сложности  

              Литература: осн. 4,6,7,8, доп. 3,4,5 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Виды естественных препятствий в водном туризме  

2.  Основы техники движения и управления 

плавсредствами  

3.  Разнообразие плавсредств 

2 занятие 

1. Организация водного похода, основы тактики водных 

путешествий    

2. Оптимальное время сплава по рекам 

3. Тактическая разработка водного путешествия 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Составить конспект на тему: «Районы водных 

путешествий по территории Казахстана». 

2. Составить глоссарий по вопросам изучаемой темы (не 

менее 30 терминов). 

 

Задания для СРОП 

1. Подготовка презентации по вопросам изучаемой темы 

 

2. Вопросы: 

1. Водный туризм. Районы водных путешествий по 

территории Казахстана 

2.    Эталонные водные путешествия 1-2 категории 

сложности 

3.    Виды естественных препятствий в водном туризме 
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4.    Основы техники движения  и управления 

плавсредствами 

5. Организация водного похода, основы тактики водных 

путешествий 

 

 

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕШИХ, ЛЫЖНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ  

ПУТЕШЕСТВИЙ 1-2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Основные признаки понятий «пешеходный туризм», 

«лыжный туризм», «велотуризм» 

2. Краткий обзор районов пеших, лыжных и велосипедных 

путешествий 1-2 категории сложности по Казахстану 

3.  Эталонные маршруты путешествий   

Литература: осн. 2,7,8,9, доп. 1,2,3,4 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Элементы техники особенности тактики пешеходных 

путешествий    

2.  Естественные препятствия и техника их преодоления в 

лыжных походах  

3. Тактика лыжных походов 1-2 категории сложности 

  

2 занятие 

1. Техника движения и преодоления естественных 

препятствий в велопоходах  

2. Тактика велопоходов 
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           Задание для СРО 

1. Составить классификацию естественных препятствий на 

маршрутах 1-2 категории сложности (пешие, лыжные и 

велосипедные) 

2. Составить тактических план походов 1-2 категории 

сложности 

 

Задания для СРОП 

1.Вопросы: 

1. Велосипедные  туристские маршруты 

2. Техника движения и преодоления естественных 

препятствий в велопоходах. Тактика велопоходов 

3. График движения и описание веломаршрута 

4. Роль тактических разработок в коммерческом 

использовании велопоходов 

5. Маршрут  с его основными физико-географическими 

пунктами и естественными препятствиями   

 

2. Подготовка презентации по вопросам изучаемой темы 

 

ТЕМА 12. ПОДГОТОВКА И ФОРМИРОВАНИЕ 

БРИГАД СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ 

ТУРИСТСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 1-2 КАТЕГОРИИ 

СЛОЖНОСТИ 

 

План лекции (1 час) 

1. Общая характеристика личного состава бригад 

сопровождения (БС) отечественных и иностранных клиентов в 

активных туристских путешествиях 

2. Специальные требования к членам бригад 

сопровождения в путешествиях 1-2 категории сложности 

3. Распределение обязанностей в походе 

                  Литература: осн.2,3,6,8, доп. 2,4,5,6,7 
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План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Предпоходные физические и технические тренировки, 

отработка походных навыков членов БС 

2. Варианты акклиматизации и отработки возможных 

аварийных ситуаций на маршруте 

3. Специальные требования к обеспечению снаряжением, 

продуктами питания и медикаментами обслуживающего 

персонала трекингов 

2 занятие 
1. Предпоходные общефизические и технические 

тренировки  

2.Варианты акклиматизации и отработки возможных 

аварийных ситуаций на маршруте 

3.    Оформление маршрутных документов 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1.Групповой проект. В группе из 2-3 студентов составить 

памятку для туристов по основным требованиям к снаряжению, 

продуктам и медикаментам 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Роль бригады сопровождения для активных туристских 

путешествий 

2.    Требования к кандидатам спасательной бригады 

3. Должностные обязанности членов бригады 

 

Вопросы: 

1. Роль бригады сопровождения для активных туристских 

путешествий 

2.    Требования к кандидатам спасательной бригады 

3. Должностные обязанности членов бригады 
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4. Предпоходные общефизические и технические 

тренировки  

5. Варианты акклиматизации и отработки возможных 

аварийных ситуаций на маршруте 

 

 

ТЕМА 13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

АКТИВНЫХ ТУРИСТСКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ 3-6 

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ И ВОСХОЖДЕНИЙ НА 

ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ 

 

План лекции (1 час) 

1. Общая характеристика активных туристских 

путешествий 3-6 категорий сложности, и их отличие от 

путешествий 1-2 категории 

2. Социальная значимость, проблемы и перспективы 

организации сложных туристских путешествий 

3. Особенности организации и подбор обслуживающего 

персонала для обычных и высотных восхождений на горные 

вершины Республики Казахстан, стран ближнего зарубежья 

       Литература: осн. 4,5,7,8, доп. 2,4,5,8 

 

План  семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Характеристика активных туристских путешествий 3-

6 категории сложности 

2. Значимость и проблемы организации сложных 

туристских путешествий 

3. Особенности организации восхождений на горные 

вершины. Признаки определения сложных горных маршрутов 

 

2 занятие 

1. Подбор обслуживающего персонала для восхождений на 

горные вершины РК, стран ближнего зарубежья 
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2. Проблемы организации активных туристских 

путешествий и восхождений на горные вершины в странах 

дальнего  зарубежья 

 

Задания для СРО: 

Практическое задание:  

1. Составить сравнительную таблицу категорий сложности 

туристских путешествий 

2. Написание эссе на тему: «Социальная значимость, 

проблемы и перспективы организации сложных туристских 

путешествий» 

 

Задания для СРОП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Характеристика активных туристских путешествий 3-6 

категории сложности 

2. Значимость и проблемы организации сложных 

туристских путешествий 

3. Особенности организации восхождений на горные 

вершины. Признаки определения сложных горных маршрутов 

4. Основы содержания профессиональной физической 

подготовки организатора (менеджера)  для восхождения. 

5.  Правила гигиены и сохранения здоровья. Разрядные 

требования в различных видах туризма 

 

Вопросы: 

1. Характеристика активных туристских путешествий 3-6 

категории сложности 

2. Значимость и проблемы организации сложных 

туристских путешествий 

3. Признаки определения сложных горных маршрутов 

4. Роль тактических разработок в коммерческом 

использовании активных видов туризма 
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10. Web of Science (WOS) 

11. eLibrary.ru 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного 

контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1.    Сущность и содержание  техники и тактики активного 

туристского путешествия. 

2.   Основные понятия тактики активного вида туризма. 

3.  Предпоходная и походная тактика. 

4.   Тактические схемы построения маршрутов. 

5.   Классификация активных туристских путешествий 

6.   Категории трудности маршрутов. 

7.   Категории сложности маршрутов. 

8.   Классификация туристских маршрутов. 

9.   Характеристика тактической разработки маршрута в 

активных видах туризма. 

10.  Обязанности участников туристского маршрута. 

11.  Выбор маршрута активного  туристского путешествия. 

12.  График движения и описание маршрута. 

13.  Карта, картографический материал. 

14.  Материально-техническое обеспечение активного 

туристского путешествия. 

15. Основы туристской подготовки. Рациональное 

питание человека. 

16. Функции питания в активном туристском 

путешествий. 

17. Пищевой рацион активных туристских путешествий. 

18. Калорийность продуктов питания. 
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19. Режим питания на маршруте. 

20. Общие рекомендации по организации питания. 

21. Цели физической подготовки туристов к 

путешествиям. 

22. Принципы и методы физической подготовки в 

туризме. 

23. Правила гигиены и сохранения здоровья. 

24. Разрядные требования в различных видах туризма. 

25. Значение снаряжения для путешествия. 

26. Виды и характеристика снаряжения. 

27. Личное снаряжение и его общий перечень. 

28. Снаряжение в горном путешествии.  

29. Снаряжение в пешем путешествии. 

30. Снаряжение в лыжном путешествии. 

31. Особенности группового снаряжения. 

32. Подготовка снаряжения к путешествию. 

 

Вопросы для проведения 2  рубежного контроля: 

 

1. Понятие безопасности при занятиях туризмом. 

2. Виды опасностей в туризме. 

3. Контрольно-спасательные отряды. 

4. Профилактика опасностей в туристских 

путешествиях. 

5. Медицинское обеспечение туристских путешествий. 

6. Значение своевременного оказания первой помощи в 

походе. 

7. Горный туризм. 

8. Районы горных путешествий Казахстана. 

9. Организация  горных путешествий 1-2 категории 

сложности. 

10. Проведение горных путешествий 1-2 категории 

сложности. 
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11. Водный туризм. Активные туристские путешествия 

по воде. 

12. Районы водных путешествий по территории 

Казахстана. 

13. Планирование  и организация водного путешествия. 

14. Проведение водного путешествия 1-2 категории 

сложности. 

15. Планирование пешего туристского путешествия. 

16. Проведение пешего туристского путешествия. 

17. Планирование лыжных туристских путешествий. 

18. Тактика лыжных походов 1-2 категории сложности. 

19. Велосипедные  туристские маршруты. 

20. Планирование и проведение велосипедных 

туристских путешествий. 

21. Роль бригады сопровождения для активных 

туристских путешествий. 

22. Требования к кандидатам спасательной бригады.   

Должностные обязанности членов бригады. 

23. Содержание тактической подготовки бригад.  

24. Оформление маршрутных документов. 

25. Роль бригады сопровождения для активных 

туристских путешествий. 

26. Требования к кандидатам спасательной бригады.   

Должностные обязанности членов бригады. 

27. Содержание тактической подготовки бригад.  

28. Оформление маршрутных документов. 

29. Характеристика активных туристских путешествий 3-

6 категории сложности.   

30. Значимость и проблемы организации сложных 

туристских путешествий. 

31. Признаки определения сложных горных маршрутов. 

32. Восхождения на горные вершины в Казахстане и 

зарубежных странах. 
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Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. К туристскому тактическому понятию «средства» 

относится: 

2. Технические ошибки являются результатом: 

3. К походной тактике туристского маршрута относится:  

4. К предпоходной тактике туристского маршрута 

относится:  

5. Из перечисленных признаков, к понятию «техника 

туризма», относится: 

6. Из перечисленных признаков, к понятию «тактика 

туризма», относится:  

7. Из перечисленного, к тактической схеме построения 

туристского маршрута, относится:  

8. Тактика туризма представляет собой:  

9. Техника туризма – это: 

10. Предпоходная тактика – это: 

11. Понятие «рекреация» представляет собой:  

12. Понятие «время» - это:  

13. К основным тактическим понятиям относится: 

14. Цели подхода могут быть:  

15. Походная тактика – это: 

16. Количество пунктов, которые содержит структура 

тактической разработки: 

17. График движения – это: 

18. Документ, необходимый для занятий туристской 

деятельностью: 

19. Вид тактики туристских походов: 

20. Предпоходная тактика включает:  

21. Из перечисленного, походная тактика, включает:  

22. При решении тактических вопросов не учитывается: 
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23. В своей профессиональной деятельности на владения 

знаниями предпоходной тактики, чем на знания по походной 

тактике,  опирается: 

24. К тактическим понятиям не относится: 

25. Спортивный поход предполагает: 

26. Рекреационный поход предполагает:  

27. Учебный поход предполагает: 

28. Исследовательский поход предполагает: 

29. Под «туристским маршрутом» понимается: 

30. По этим параметрам проводится оценка сил 

туристской группы: 

31. В тактическое понятие «средства» не входит:  

32. Запасный вариант предполагает: 

33. Аварийный вариант предполагает: 

34. Тактическая схема построения маршрута в 

зависимости от цели и характера проходимой местности может 

быть: 

35. Назовите из перечисленного один из трех 

классификационных признаков, определяющих категорию 

сложности туристского похода: 

36. Из перечисленных признаков, к понятию 

«классифицированное туристское путешествие», относится: 

37. Из перечисленных признаков, к понятию «перевал», 

относится:  

38. В основу шакалы трудности перевалов, положен 

признак:   

39. Назовите из перечисленного списка один из признаков 

положенный в основу шкалы трудности горных перевалов: 

40. В зависимости от сложности туристские походы в 

«Единой спортивной классификации Республики Казахстан» 

делятся на категории:  

41. Продолжительность маршрута определяется: 

42. Протяженность маршрута определяется: 

43. Техническая сложность определяется: 
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44. Классификация маршрутов дает возможности:  

45. Категории трудностей в спортивном туризме, в 

количественном выражении:  

46. Категорией трудности называют: 

47. Качественная оценка препятствий определяется: 

48. Количественная оценка сложности препятствий 

определяется: 

49. Активное путешествие не характеризует: 

50. Первые попытки в начале XX века классифицировать 

активные туристские маршруты касались: 

51. Туризм, был включен в Единую всесоюзную 

спортивную классификацию наравне с другими видами спорта: 

52. Что собой представляет «траверсы»? 

53. Сколькими категориями классифицируется 

восхождения? 

54. В какой категории трудности для движения и 

сохранения равновесия иногда требуется помощь рук? 

55. В какой категории трудности сохранения равновесия и 

передвижения невозможно без помощи рук 

56. Какая категория является верхним пределом для 

скалолазов, занимающимся альпинизмом от случая к случаю, 

необходима попеременная страховка? 

57. В какой категории трудности предусмотрено 

спортивное свободное лазания по крутым скалам, используются 

вспомогательные средства? 

58. При лазании с применением искусственных точек 

опоры сложность оценивается по 4-балльной шкале, какими? 

59. Болота, лесные и кустарниковые заросли являются 

препятствиями в: 

60. Кольцевой радиальный выход предполагает: 

61. Походы выходного дня относятся к маршрутам: 

62. Какое из перечисленных определений наиболее полно 

раскрывает понятие «заброска»? 

63. Что из перечисленных относится к термину «крок»? 
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64. Какие из указанных признаков относятся к понятию 

«график туристского маршрута»? 

65. По каким из названных критериев целесообразно 

выполнять  тактическую разработку активных туров для 

коммерческого использования? 

66. Какой из перечисленных признаков максимально 

характеризует понятие «тактическая разработка активного 

туристского путешествия»? 

67. График движения предполагает:  

68. Для коммерческого использования, как правило, 

выбираются маршруты: 

69. Сколько разделов охватывает тактическая разработка 

активного туристского путешествия: 

70. Что из перечисленного не содержится в тактической 

разработке: 

71. Планируемый график движения: 

72. Исполнительный график движения: 

73. В графике движения не указывается: 

74. «Крок» в переводе от французского: 

75. Ночевка – это: 

76. На количественный и качественный состав бригады 

сопровождения не влияет: 

77. Сирдаром является: 

78. Вес контрактного груза, который обычно 

устанавливается для переноски носильщикам в трекинге: 

79. К бригаде сопровождения не относится:  

80. Вес контрактного груза, который обычно 

устанавливается для переноски по маршруту коноводам: 

81. В этом документе рассматриваются приоритетные 

районы развития туризма в Казахстане и кластеризация 

туристской отрасли: 

82. Количество районов в Казахстане, которые названы 

приоритетными в сфере развития туризма: 

83. Тактические схемы построения маршрутов: 
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84. Главные жизненные принципы человека, 

обоснованные специалистами: 

85. Оптимальное количество жиров на 1 кг веса человека в 

сутки, должно быть: 

86. Нижний предел суточного потребления сахара, 

установленный исследователями: 

87. Назовите из перечисленного некоторые виды 

продуктов питания, которые могут продлить жизни человека от 

15 до 30 лет: 

88. Количество тепла, которое в состоянии нагреть на 

один градус один литр воды: 

89. Пищевой рацион предполагает: 

90. Сублимация - это: 

91. Количество пищи (в килокаллориях) в день, 

необходимое человеку весом 70 кг: 

92. Средняя калорийность питания в высокогорных 

путешествиях малой и средней сложности составляет: 

93. В подходе к высокогорью можно организовать питание 

с общей калорийностью: 

94. В дни связанные с напряженной работой по 

преодолению естественных препятствий, калорийность питания 

должен составлять: 

95. Энергетические затраты человеческого организма (в 

ккал), необходимые при 1 часе ходьбы по ровной дороге без 

груза со скоростью 4 км/час: 

96. Каковы энергетические затраты человеческого 

организма (в ккал) при 1 часе езды на велосипеде со скоростью 

10 км/час: 

97. Каковы энергетические затраты человеческого 

организма (в ккал) при 1 часе ходьбы на лыжах со скоростью 12 

км/час: 

98. В походе спички должны быть: 

99. Для приготовления пищи в походе лучшая посуда: 

100. Количество калорий, которое должен составлять 
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завтрак на маршруте 1-ой  категории сложности: 

101. Режим питания – это: 

102. Сколько раз нужно организовать горячее питание в 

походе?  

103. Что охватывает понятие «физическая подготовка»? 

104. Различают физическую подготовку:  

105. Цель специальной физической подготовки 

заключается: 

106. Цель общей физической подготовки заключается: 

107. К основным физическим (двигательным) качествам 

туриста не относится:  

108. Что из перечисленного является показателем, 

характеризующим силу: 

109. Дайте определение выносливости: 

110. Равновесием называется:   

111. Сила – это: 

112. За какое время турист должен совершить марш-бросок 

(10км для мужчин) на оценку «отлично» для туристского похода 

1-3 категории сложности: 

113. За какое время турист должен пробежать дистанцию 

5км, чтобы выполнить норматив на оценку «удовлетворительно» 

для похода 6-й категории сложности: 

114. Назовите важное условие профессионального 

долголетия менеджера туризма: 

115. Что из перечисленного не относится к принципам, 

лежащих в основе физической подготовки: 

116. Предпоходная подготовка делится на виды:  

117. Длительность предпоходной тренировки должна быть: 

118. Что из перечисленного относится к тренировочным 

средствам, способные формировать физические качества: 

119. Режим общефизических тренировок, который может 

обеспечить менеджеру туризма хорошее самочувствие: 

120. В это время суток целесообразно организовать 

тренировки туристов через бег трусцой (джоггинг): 
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121. За это время женщина должна пробежать кросс 2 км на 

оценку «удовлетворительно» для туристского похода 6-й 

категории сложности: 

122. Каков временный предел одной тренировки на 

развитие выносливости спортсменов - туристов при среднем 

уровне нагрузки? 

123. К этому виду снаряжения относится туристский 

рюкзак: 

124. Назовите из указанных перечней страховочный 

средства тургруппы горного трекинга 1-й категории сложности с 

10 клиентами: 

125. Назовите основные требования предъявляемые к 

туристской обуви: 

126. Оптимальный вес и количество наименований личного 

снаряжения туриста для горного похода 1-2 категории 

сложности должны быть: 

127. Как оптимально проверить приобретенное снаряжение 

для трекингов: 

128. Виды снаряжения бывают: 

129. Индивидуальное снаряжение: 

130. Виды палаток по форме бывают: 

131. Палатки по времени года классифицируются:  

132. К основным требованиям, предъявляемым к 

снаряжению, относятся: 

133. «Рюкзак» в переводе от немецкого означает: 

134. Общий груз носильщика в трекингах состоит из: 

135. Общий груз носильщика в трекингах превышает: 

136. Оптимальная высота основной части рюкзака зависит: 

137. При росте 175-180см оптимальная высота рюкзака 

должна быть: 

138. Оптимальная длина спального мешка будет иметь 

место, когда она превышает рост человека и объем его тела: 

139. Вес одноместного спального мешка составляет:  

140. Высказывание, с которым Вы согласны:  
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141. Карабины – это: 

142. Что из ниже перечисленных относится к средствам 

страховки: 

143. Для прохождения перевалов 1б-2а необходимо: 

144. К личному страховочному снаряжению относится: 

145. Высказывание, с которым Вы не согласны: 

146. Длина лыж должна соответствовать: 

147. Лыжные ботинки должны быть по сравнению с 

обычной обувью туриста: 

148. Необходимо обратить внимание при покупке палаток:  

149. К специальному туристскому плавсредству в активных 

туристских путешествиях относится: 

150. Каяк – это: 

151. По конструкции корпуса байдарки различают: 

152. Разборные байдарки бывают: 

153. «Каноэ» в переводе от английского слова означает: 

154. Каноэ бывают: 

155. Узкая легкая запалубная лодка без уключин – это: 

156. В качестве снаряжения для водных походов не 

используется: 

157. Под обеспечением безопасности занятий туризмом 

понимается:  

158. К причинам несчастных случаев относится: 

159. В этот период года возможно возникновение селевых 

потоков в горных районах Казахстана:  

160. Если селевой поток застал туристов в русле реки, 

необходимо:  

161. Главным принципом организации туризма является: 

162. Общий объем емкостей у спасательного жилета для 

туристов водников, должен быть: 

163. Выберите из перечисленного заболевания людей, 

которым противопоказано занятие активными видами туризма: 

164. Назовите определенные заболевания людей, которым 

противопоказано занятие активными видами туризма:  
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165. Назовите из перечисленного ядовитые растения 

опасные для человека: 

166. Выберите из перечисленных ядовитые растения 

опасные для человека: 

167. Каковы сроки допуска к многодневным активным 

туристским путешествиям,  после того как человек переболел 

катаральной ангиной: 

168. Через сколько дней после того, как человек переболел 

воспалением легких, он может быть допущен к участию в 

многодневном активном путешествии:  

169. Предупреждению горной болезни способствует: 

170. Действия туристов во время грозы на горном рельефе: 

171. Действия туристов во время тумана: 

172. Правильное определение по отношению к 

«контрольному сроку»:  

173. Число групп препаратов и приспособлений, которое 

должна содержать медицинская аптечка в походе: 

174. Назовите основную задачу медицинского обеспечения 

в активных видах туризма: 

175. К принципам профилактики заболеваний и 

травматизма в активных туристских путешествиях относится: 

176. Система профилактики заболеваний и травматизма 

начинается:  

177. Причиной травм в активном туристском путешествий, 

является:  

178. Заболевание, которое часто встречается среди 

квалифицированных туристов, занимающихся горным 

туризмом: 

179. К виду травм, встречающихся на водных активных 

маршрутах, относится: 

180. Повреждения тканей тела под влиянием низкой 

температурой – это: 

181. Причиной обморожения при температуре 0°С, 

является:   
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182. По продолжительности большой привал на обед в 

горном трекинговом походе с клиентами должен быть: 

183. Время, которое отводится сну в горных трекинговых 

походах:  

184. Использование этого препарата противопоказано в 

горном туризме, где имеет  место кислородное голодание: 

185. Назовите важное умение, которым должен владеть 

турист для оказания доврачебной помощи: 

186. Какой из перечисленных горных районов расположен 

вне территории Республики Казахстан: 

187. К этому виду путешествий более других относится 

прохождение относительно сложных участков рельефа и 

форсирование горных потоков: 

188. Какой из перечисленных горных хребтов относится к 

системе Западного Тянь-Шаня: 

189.  «Снежная слепота» - это: 

190. Как еще называется ущелье «Аю-Сай»: 

191. Второе название ущелья «Алма-Арасан»? 

192. В каком ущелье находятся «Алешкин мост»: 

193. В каком ущелье находиться водопад Медвежий: 

194. С какого перевала начинается горнолыжная трасса 

курорта Чимбулак: 

195. Какой ледник на Сев. Тянь-Шаня является самым 

большим: 

196. Естественные препятствия в горных путешествиях 1-2 

категории сложности: 

197. Западный Тянь-Шань можно отнести в туристском 

отношении к горам: 

198. К территории Казахстана относится из перечисленных 

хребтов Северного Тянь-Шаня: 

199. Сколько ледников известно в высокогорье Алтая:  

200. Единственный туристский регион Казахстана, где 

можно проводить туристские походы любой категории 

сложности по любому виду туризма: 
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201. С каким именем связано начало туристско-

альпинистского освоения Джунгарии (40-50 гг.): 

202. Скопление обломков горных пород у основания и 

нижней части крутых склонов – это: 

203. Какие бывают «осыпи»: 

204. Подъем по лавиноопасному склону осуществляется: 

205. По мелкой осыпи поднимаются: 

206. По средней осыпи рекомендуется двигаться:  

207. По крутой осыпи перемещаются: 

208. «Фирна» - это: 

209. К тактическим мерам безопасности в горных 

путешествиях относится: 

210.  «Ребро» - это: 

211. В каком ущелье расположена «сопка Фурмановка»: 

212. Перед началом движения по скалам, что необходимо 

сделать: 

213. Из названных укажите реки Казахстана,  имеющие  

длину более 1000 км: 

214. Назовите оптимальные сроки проведения водных 

путешествий по казахстанской части Тянь-Шаня:  

215. Назовите казахстанские реки по которым 

предпочтительно организуются водные туристские походы 1-2 

категории сложности: 

216. Назовите наиболее распространенное плавсредство для 

водных туристских походов 1-2 категории сложности:   

217. Назовите наиболее интересную в туристском 

отношении реку Джунгарского Алатау:  

218. Какие препятствия существуют в водных 

путешествиях: 

219. Что означает термин «оверкиль»: 

220. Что из перечисленного не относится к естественным 

препятствиям в водных походах 1-2 категории сложности: 

221. В водном туризме техническая подготовка включает: 

222. Дайте объяснение термину «лоция»: 
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223. Какова скорость передвижения в соответствии с 

нормативами походов и путешествий (километров в день) для 

водного похода 1-й категории сложности?  

224. Какие виды переправ через реки Вы знаете: 

225. В бассейне какой реки находится ледник туристов: 

226. Какие реки входят в бассейн сев. Ледовитого океана: 

227. Бассейн Каспийского моря включает реки: 

228. Бассейн Аральского моря включает реки: 

229. Какие реки в Казахстане имеют длину от 500 до 1000м: 

230. Естественные препятствия в водном туризме: 

231. Переправа через горную реку в брод:  

232. Переправа через равнинную реку:  

233. Страховку при переправе через реку осуществлять: 

234. Признаки «селевого» потока: 

235. Какой из названных районов Казахстана считается 

классическим для организации пеших путешествий:     

236. Какое расстояние необходимо наездить на велосипеде 

туристам на тренировках для качественной подготовке к 

велотурам  1-2 категории сложности: 

237. По территории каких областей Казахстана проложен 

велосипедный маршрут 2-й категории сложности, связанный с 

именем Абая Кунанбаева: 

238. Походы в каком виде туризма рекомендуется 

проводить в низкогорном 

239. Баяноульском массиве Павлодарской области. 

Укажите рекомендуемую категорию сложности указанных 

походов:  

240. Назовите оптимальные сроки организации интересных 

пешеходных маршрутов 1-2 категории сложности по 

среднегорным и низкогорным хребтам Северо-Западного Алтая 

241. Назовите оптимальные сроки проведения пешеходных 

походов соответственно по Западному Тянь-Шаню и по 

пустынным и полупустынным районам Казахстана: 

242. По каким из названных перевалов Северного Тянь-
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Шаня  предпочтительна организация лыжных походов 1-2 

категории сложности? 

243. Какова скорость передвижения в соответствии с 

нормативами походов и путешествий (километров в день) для 

пешеходного похода 2-й категории сложности: 

244. Какова скорость передвижения в соответствии с 

нормативами походов и путешествий (километров в день) для 

велосипедного похода 2-й категории сложности: 

245. Какова протяженность (в км) пешеходных походов I 

категории сложности: 

246. Сколько суток составляет продолжительность 

пешеходного похода II категории сложности: 

247. При передвижении по тропе сразу за направляющим 

идут: 

248. Сколько пустынь имеется на территории Казахстана: 

249. Интересные пешеходные маршруты могут быть 

проложены через следующую пустыню: 

250. Что относится к естественным препятствиям в 

пешеходных маршрутах: 
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