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4. Тип заданий тесты 
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компетенций (ДЕ, разделов, тем и т.д.) 
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Перечень компетенций  

ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, пропаганды 
активного долголетия, здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

ПК-13 – способностью к общению с потребителями туристского продукта, 
обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов.  

 
Критерии и показатели оценивания компетенций  
Знания:  

методика оздоровитель ных и физкультурно-спортивных занятий туристической 
направленности с различными возрастными группами населения ; 
методику подготовк и спортсменов в туризме; 
возрастно-половые особенности развития  физических качеств и формирования  
туристических навыков; 

Умения: 
пользоваться технологией  обучения различных категорий людей двигательным 
действиям, развития физических качеств в процессе занятий туризмом и спортивным 
ориентированием; 
планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий 
туристической направленности с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми 
людьми с учетом санитарно-гигиенических, возрастных, региональных, климатических и 
национальных условий; 
осуществлять медико-биологический и психолого-педагогический контроль состояния 
организма в процессе  проведения занятий с использованием инструментальных методик; 
использовать различные средства и методы физической реабилитации организма; 
овладевать новыми видами физкультурно-спортивной деятельности в процессе 
самообразования и само совершенствования; 

Навыки:  
владения организации и проведения занятий и соревнований по туризму в соответствии с 
содержанием действующих программ и спецификой контингента занимающихся; 
использования специальной терминологии, профессиональной речи и жестикуляции в  
процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы 
 

 
 



 
Этапы формирования компетенций  

Проведение туристских слетов, соревнований, вечеров, конкурсов. Виды соревнований 
СпиП. Методика судейства. 
Задачи слетов, вечеров и т.д. 
Положение о мероприятии. 
Проведение мероприятия. 
Походы выходного дня. Цели и задачи. Виды ПВД. 
Организация и проведение экскурсий .Цели и задачи экскурсий. Виды экскурсий. Требования 
к организации экскурсий для различных категорий населения.  

 
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы 
«2» - 60 баллов и менее «3» - 61-80 баллов «4» - 81-90 баллов «5» - 91-100 баллов  
 

 
1. Спортивный коллектив, подобранный и подготовленный для участия в различных 
соревнованиях? 
1) команда; 
2) группа; 
3) класс. 
 
2.  Время, за которое участник состязаний или команда должны выполнить то или иное 
задание.? 
1) время прохождения дистанции; 
2) контрольное время; 
3) временной интервал. 
 
3.  Вид туристских соревнований. Проводится в форме похода, в ходе которого каждая 
команда выполняет ряд заданий по туристской технике, ориентированию, топографии, 
краеведению и оказанию доврачебной медицинской помощи: 
1. контрольно- туристский маршрут; 
2. полоса препятствий; 
3. конкурсная программа; 
 
4. Коллективная или индивидуальная поездка куда-нибудь. Посещение чего-нибудь (музей, 
природный объект, памятник истории, архитектуры и т.п.) с познавательной или 
увеселительной целью -  
1. экскурсия; 
2. путешествие; 
3. тур. 
 
5. Дистанция соревнований, состоящая из участков для скоростного движения и этапов из 
искусственных и естественных препятствий, позволяющих проверить техническую и 
тактическую подготовку участников -  
1. трасса; 
2. контрольный туристский маршрут; 
3. полоса препятствий. 
 
6. Отдельная часть пути, а также специальный отрезок дистанции в спортивных 
соревнованиях (эстафете)- 
1. этап; 
2. конкурс; 



3. задание. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний  
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

Вариант 
ответа 

1 2 1 1 3 1 

 
Примеры практических заданий: 

Тема 1: Разработать программу туристского мероприятия. 
Тема 2: Разработать маршрут ПВД в окрестностях города. 
Тема 3: Разработать тематику целевых экскурсий для различных категорий населения 

(дети старшего школьного возраста, молодежь, пожилые люди) 
 

Вопросы к зачету 
1. Виды соревнований СпиП.  
2. Методика судейства. 
3. Задачи слетов, вечеров и т.д. 
4. Положение о мероприятии. 
5. Проведение мероприятия. 
6. Походы выходного дня (ПВД). 
7. Экскурсии. 
8. Цели и задачи ПВД. 
9. Виды ПВД.  
10. Организация и проведение соревнований по туризму. 
11. Характеристика соревнований на контрольно-туристском маршруте (КТМ). 
12. Характеристика соревнований по технике пешеходного туризма (ТПТ). 
13. Содержание и формы туристской работы с детьми. 
14. Возникновение и развитие спортивного ориентирования. 
15. Виды и характеристика соревнований по спортивному ориентированию. 
16. Спортивные и судейские топографические знаки. 
17. Отличия спортивной карты и работа с ней. 
18. Методы педагогического и медицинского контроля за состоянием спортсмена- туриста в 

тренировочной и соревновательной деятельности 
19. Планирование подготовки спортсмена- туриста. 
20. Судейство соревнований по спортивному многоборью. 
21. Состав и обязанности судейской коллегии по спортивному многоборью. 
22. Особенности организации и проведения соревнований по спортивному многоборью с 

детьми разного возраста. 
23. Особенности определения личных и командных результатов в спортивном многоборье. 
24. Экологическое воспитание при занятиях туризмом и спортивным ориентированием. 
25. Межпредметная связь при изучении курса туризма и спортивного ориентирования. 
26. Содержание и формы работы по туризму со студентами и взрослыми. 
27. Содержание и формы работы по туризму с пожилыми людьми. 
28. Этапы подготовки, организации и проведения массовых туристско – спортивных 

мероприятий. 
29. Спортивные разряды по туристско – спортивному многоборью. 
30. Методика организации и проведения экскурсий с детьми разного возраста. Требования к 
подготовке. 

 


