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Занятие 1(4 часа) 

Составление краткого словаря терминов, используемых в 

самодеятельном туризме 

Цель: оказание консультативной помощи в составлении словаря терминов, 

используемых в самодеятельном туризме. 

Содержание занятия: студенты получают информацию о способах 

составления словаря терминов, используемых в самодеятельном туризме, 

затем самостоятельно выполняют порученное задание. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации по конкретному заданию. 

 

Занятие 2 (6 часов) 

Составление таблицы по истории самодеятельного туризма 

Цель: оказание консультативной помощи студентам в составлении таблицы 

по истории самодеятельного туризма. 

Содержание занятия: студенты получают рекомендации по составлению 

таблицы по истории самодеятельного туризма, далее собирают информацию 

по теме задания и оформляют ее в виде таблицы. 

Практические навыки: навыки сбора и обработки информации по теме 

задания, навыки оформления информации в табличной форме. 

Занятие 3(4 часа) 

Составление таблицы по отдельным видам самодеятельного туризма 

Цель: оказание консультативной помощи студентам по составлению 

таблицы по отдельным видам самодеятельного туризма 

 Содержание занятия: студенты получают рекомендации по составлению 

таблицы по отдельным видам самодеятельного туризма, далее собирают 

информацию по теме задания и оформляют ее в виде таблицы. 

Практические навыки: навыки сбора и обработки информации по теме 

задания, навыки оформления информации в табличной форме. 

Занятие 4 (4 часа) 

Сбор статистического материала по направлениям самодеятельного 

туризма 

Цель: оказание консультативной помощи по сбору студентами 

статистического материала по направлениям самодеятельного туризма. 

Содержание занятия: студенты получают рекомендации по технологии 

сбора статистического материала по направлениям самодеятельного туризма, 

затем осуществляют сбор соответствующей информации по теме задания, 

оформляют ее в письменном виде. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации по теме занятия, навыки оформления в письменном виде 

указанной информации. 

Занятие 5(2 часа) 

Анализ публикаций в СМИ материалов по видам самодеятельного 

туризма 



Цель: обучить студентов навыкам проведения анализа публикаций в СМИ 

материалов по видам самодеятельного туризма. 

Содержание занятия: студенты получают рекомендации по проведению 

анализа публикаций в СМИ материалов по видам самодеятельного туризма, 

затем самостоятельно проводят процедуру анализа , оформляя результаты в 

табличной форме. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации, навыки анализа публикаций, навыки письменного оформления 

полученных результатов. 

Занятия 6, 9, 11 и 12 (20 часов) 

Оказание консультативной помощи в написании контрольной работы 

Цель: оказать консультативную помощь студентам по написанию 

контрольной работы.  

Содержание занятий: студенты знакомятся с темами контрольных работ, 

вместе с преподавателем составляют примерный план работы, подбирают 

необходимую литературу.  

Практические навыки: навыки составления плана контрольной работы, 

навыки подбора необходимой литературы. 

Занятие 7(2 часа) 

Расчет калькуляции туристского слета 

Цель: оказание консультативной помощи студентам в проведении расчета 

калькуляции туристского слета 

Содержание занятия: студенты получают сведения о проведении расчетной 

процедуры, собирают информацию о затратах при проведении туристского 

слета, далее самостоятельно производят расчеты по затратам на проведение 

конкретного туристского слета. 

Практические навыки: студенты получают навыки финансовых расчетов 

затрат на проведение туристского слета. 

Занятие 8 (4 часа) 

Составление программы областного слета 

Цель: оказание консультативной помощи студентам в составлении 

программы областного слета 

Содержание занятия: студенты получают информацию о составлении 

программы областного турслета, специфике программы для взрослых 

участников и детских командах, далее самостоятельно разрабатывают 

вариант программы областного турслета. 

Практические навыки: студенты получают навыки составления программы 

турслета, оформления соответствующей документации. 

Занятие 10(4 часа) 

Составление меню питания в туристском походе 

Цель: оказать консультативную помощь студентам в составлении меню 

питания в туристском походе. 

Содержание занятия: студенты получают информацию о составлении меню 

питания в туристском походе, знакомятся со спецификой питания туристов в 

походе, далее сами разрабатывают меню питания туристов на 3-5-10 дней. 



Практические навыки: студенты получают навыки работы в составлении 

меню в туристском походе, навыки обработки информации в закупке 

продуктов для похода. 

Занятие 13 (4 часа) 

Составление памятки участнику турслета 

Цель: оказать консультативную помощь студентам в составлении памятки 

участнику турслета 

Содержание занятия: студенты получают информацию о проведении 

турслета в различных условиях, с различными возрастными группами, далее 

на основе полученных сведений составляют примерную памятку участнику 

турслета. 

Практические навыки: студенты получают навыки сбора и обработки 

информации, составления письменной документации. 

 

 Итого: 54 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


