
 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

  «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №1 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Способы измерения расстояния на местности. 

2. Особо охраняемые природные территории Кировской области. Заповедные места, памятники 

природы родного края и их охрана 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №2 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр:6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Особенности лыжного туризма. 

2. Формы туристско-краеведческой работы в школе. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 



Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №3 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Организация,  приемы, способы  страховки и самостраховки  на маршруте. 

2. Компас и работа с ним. 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №4 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Организация питания и бивака в лыжном походе. 

2. Определение азимута по компасу на карте и на местности. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А 



 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №5 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Характеристика видов туризма. Классификация походов. Понятие о самодеятельном и 

плановом туризме. Туристические маршруты. 

2. Карта спортивного ориентирования и условные знаки карты. 

   
Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №6 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность49.02.01  

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

1. Особенности водного похода. 

2. Топографическая карта и условные знаки карты. 

      

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 



Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №7 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 1. Подготовка туристического похода с учащимися.Составление плана похода, 

Определение целей похода, комплектование группы, распределение обязанностей, выбор и 

разработка маршрута, распределение обязанностей, требование к участникам.  

  2. Преодоление естественных препятствий (болот, склонов, оврагов, рек). 

      

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К преподавателей 

математических и естественных 

дисциплин  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №8 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Положение о значке «Юный турист России», « Турист России». 

2. Основные формы рельефа и способы его изображения. 

 
Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 Промежуточная аттестация 



Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К Протокол №   от__________ 

20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет №9 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Организация соревнований  по спортивному  ориентированию.. 

2.  Устройство летнего  бивака. Требования к организации бивака. Природоохранные мероприятия 

на биваке. 

     

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

 Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№10 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Документация похода, виды документации, требования к ее оформлению. 

2. Причины экстремальных ситуаций в походе.  

     

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 



Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№11 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1.Тематическое планирование туристско-краеведческой работы, 1 и 2 год обучения. 

        2.Топографическая карта и условные знаки карты. 

 

  

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№12 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Организация зимних туристических соревнований 

2. Подготовка к походу. Финансирование похода, составление сметы расходов , работа 

казначея в группе. Работа ремонтника в группе. Состав ремонтного набора. 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 



Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

 Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№13 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

  

1. Общий обзор Кировской области Географическое положение, административное 

деление области, границы. 

2. Азимут истинный, магнитный, магнитное склонение. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К   

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

 

Экзаменационный билет 

№14 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Организация питания в походе. Весовые нормы. Обязанности завхоза по питанию в 

группе до и вовремя  похода. 

2. Виды спортивного ориентирования 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

 «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий» 

Промежуточная аттестация 



Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К   

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№15 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Правила оказания первой доврачебной помощи в походных условиях: солнечные и 

термические ожоги, тепловой удар, отравления, укусы, порезы, потёртости. помощь 

утопающему. 

2. Личное и групповое туристическое снаряжение. Характеристика, хранение. 

 
Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

  «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№16 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Соревнования по технике пешеходного туризма. Цели и задачи, условия 

проведения, судейство, возможные этапы, обеспечение безопасности. 

2. Действия туристов в экстремальных ситуациях в туристических походах. 

   

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

  «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 



Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№17 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Снаряжение. для страховки: верёвки, страховочные системы, карабины. Назначение, 

применение Туристические узлы Назначение, применение. 

2. Подведение итогов похода. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

  «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  

Промежуточная аттестация 

Рассмотрена на заседании  

П(Ц)К  

Протокол №   от__________ 20    г. 

Председатель Данилов Д.И. 

_______________________ 

Экзаменационный билет 

№18 

МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Меры по обеспечению безопасности при организации  походов и экскурсий. 

2. Ориентирование по местным признакам и предметам. 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  

  «Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий»  
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МДК 02.02. Методика 

организации туристической 

работы с основами краеведения  

 Специальность 49.02.01 

«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Группа в пути. Режим движения, нормы нагрузок для юных туристов, обязанности 

направляющего, замыкающего, разведка маршрута. Режим дня. 

2. Человек в условиях автономного существования: обеспечение безопасности, 

разновидности, убежищ, питание, сигналы бедствия, ориентирование. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 
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Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1.Туристические соревнования школьников. Цели и задачи, положение, план мероприятий, 

безопасность, возможные этапы. 

2. Оказание доврачебной помощи: способы переноски пострадавшего, изготовление носилок 

и волокуш. 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 
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«Физическая культура» 

Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

 

1. Особенности горных походов. 

2. Соревнования по контрольно-туристическому маршруту (КТМ). Цель, условия 

проведения, судейство, обеспечение безопасности, возможны этапы. 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 
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Курс: 3 

Семестр: 6 

«Утверждаю» 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Г.А.Тюфякова  

____________________ 

 

         ______ 20    г. 

1. История развития туризма в России. 

2. Гигиена туриста. Соблюдение гигиенических требований. Профилактика походного 

травматизма и заболеваний. Водно-солевой баланс. Воспитание контроля и привитие 

гигиенических навыков. 

 

 

Преподаватель:        Буторина И.А. 


