«ТУРИЗМ» (Бакалавриат, специальность 49.03.01 «Физическая
культура»)
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1.
Роль и место туризма в системе физического воспитания.
2.
Значение туризма в профессионально-прикладной и военноприкладной физической подготовке.
3.
Воспитательное, оздоровительное и образовательное значение
туризма.
4.
Организационная структура управления туризмом в России.
5.
Организация зимнего учебного похода со студентами
техникумов, училищ, учащимися старших классов общеобразовательных
школ.
6.
Организация летнего учебного похода со студентами техникумов,
училищ, учащимися старших классов общеобразовательных школ.
7.
Организация и проведение похода выходного дня.
8.
Маршрутная документация, требования к ее оформлению.
9.
Организация и проведение туристского слета.
10. Обеспечение техники безопасности в условиях похода.
11. Виды туристской подготовки.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СДАЧИ ЗАЧЕТА ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
1.
В чем выражается многогранность понятия «туризм»?
2.
Место туризма в системе физического воспитания.
3.
Понятия самодеятельный туризм и неорганизованный туризм.
4.
Какие программно-нормативные документы в спортивнооздоровительном туризме вы знаете?
5.
Основные требования к участникам спортивных походов.
6.
Основные требования к руководителю спортивного похода.
7.
Права и обязанности руководителя спортивного туристского
похода.
8.
Права и обязанности участника спортивного туристского похода.
9.
Разрядные требования к участникам спортивных походов.
10. Разрядные требования по спортивному многоборью.
11. Какие показатели определяют сложность пешеходного похода?
12. Какие соревнования проводят по спортивным походам?
13. Какие соревнования проводят по туристскому многоборью?
14. Какие препятствия можно отнести к технически сложным этапам
дистанции?
15. Какие препятствия можно отнести к технически простым этапам
дистанции?
16. Составьте примерный план работы оргкомитета туристского
слета.

17. Какой состав судейской коллегии является типичным при
проведении туристских слетов?
18. Какое содержание имеет общетуристская подготовка?
19. Какие составляющие образуют специальную туристскую
подготовку?
20. Каково содержание топографической подготовки?
21. Каково содержание технической подготовки?
22. Каково содержание тактической подготовки?
23. Каково содержание психологической подготовки?
24.
Перечислите туристские узлы.
25.
Перечислите туристское снаряжение.
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