


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Экзаменационные вопросы инструкторов ШИДЮТ 

1. Этапы подготовки туристского путешествия. Оформление туристской 

документации для проведения походов и экспедиций. 

2. Виды нестационарных мероприятий. Отличительные особенности похода и 

маршрутной экспедиции. 

3. Документальная основа нестационарных мероприятий. Маршрутная книжка и 

маршрутный лист. 

4. Принципы выбора района похода. Виды туристских походов. 

5. Должностные обязанности ответственного за снаряжение при подготовке, 

проведении и по окончании похода.  

6. Классификация туристского снаряжения. Личное и групповое снаряжение. 

Специальное снаряжение. 

7. Должностные обязанности медика и рем. мастера при подготовке, проведении 

и по окончании похода. 

8. Энергозатраты организма человека. Энергозатраты по видам и категориям 

туризма. Работоспособность туристской группы на маршруте. 

9. Должностные обязанности ответственного за питание при подготовке, 

проведении и по окончании похода. 

10. Химический состав и калорийности пищи. Дневной рацион. Меню и раскладка. 

Принципы составления меню. 

11. Планирование питания на маршруте. Способы облегчения веса. Возможности 

использования дополнительного питания на маршруте. Пищевые растения ленинградской 

области. 

12. Рельеф. Положительные и отрицательные формы рельефа. Элементы рельефа. 

Формы рельефа в зависимости от склонов. Изображение рельефа на карте. 

13. Должностные обязанности летописца группы. Принципы составления 

технического описания маршрута. Описание заданного участка маршрута по 

топографической карте. 

14. Должностные обязанности штурмана группы. Способы ориентирования в 

туристском походе и их характеристика. 

15. Спортивное ориентирование. Требования к ориентировщику. Виды дистанций 

ориентирования. 

16. Условные знаки рисовки карт и постановки дистанции ориентирования. 

Принципы рисовки учебной дистанции ориентирования на спортивной карте. 

17. Понятие техники и тактики туризма. Специальная подготовка участников 

похода. Основная цель похода.  

18. Естественные и искусственные, локальные и протяженные препятствия. 

Факторы, влияющие на выбор тактических решений при движении по маршруту. 

19. Меры безопасности и способы преодоления естественных протяженных 

препятствий: крутые склоны, завалы, заросли, пески, снежные поля, болота. 

20. Использование тактических и технических приемов при организации переправ 

через водные объекты (реки, ручьи, каньоны). 

21. Тактика и техника преодоления сложных препятствий с использованием 

специального снаряжения (перевалы, ледники). 

22. Меры безопасности при работе с бивачным и костровым снаряжением. 

23. Меры безопасности при движении на маршруте. Принципы построения 

туристской колонны. 

24. Днёвка, цели и время проведения на маршруте.  

25. Радиально-кольцевой и радиально-линейный выходы; цели, различия и 

тактические особенности. 



26. Места ночлегов и привалов на пешем и горном маршруте. Характеристики и 

тактические особенности. 

27. Режим движения в течение дня и график распределения нагрузок в течение 

похода. 

28. Запасные варианты и пути аварийных выходов, различия и тактические 

характеристики. 

29. Трансфер (подъезд и отъезд с маршрута), подбор вариантов, целевое 

планирование, тактические варианты. 

30. Программы (какие знаете – 2-3) для работы с маршрутными данными в сети 

интернет. Различия и особенности. 

31. Программы (какие знаете – 2-3) для работы с маршрутными данными в OS 

Android (IOS). Различия и особенности. 

32. Ресурсы Nakarte.my и Google Earth – совместимость и способы использования в 

маршрутном туризме. 

33. Программы maps.me и OfflineMaps – различия и применение в путешествиях. 

34. Основные приборы, используемые для навигации и контроля движения группы 

в походе. Различия и особенности применения. 

35. Основные различия между походом и школьной экспедицией. 

36. Что такое экспедиционное задание. 

37. Цели экологического туризма. 

38. Понятие экскурсии. 

39. Понятие образовательного путешествия. 

40. Навыки бесконфликтного поведения в природе. 

41. Распишите алгоритм оказания первой помощи (Основные этапы вне 

зависимости от происшествия) 

42. Ожоги, классификация, оказание помощи в реальных походных условия. 

43. Перечислите наиболее часто встречающиеся в походных условиях травмы. 

Опишите ваши действия при открытом переломе ноги.  

44. Проанализируйте актуальные федеральные и региональные нормативные 

документы регламентирующие туристско-краеведческую деятельность со школьниками в 

рамках образовательных организаций. Перечислите обязательства руководителя 

организованной группы несовершеннолетних туристов. 

45. . Перечислите основные трудовые функции педагога дополнительного 

образования детей и взрослых  в соответствии с профессиональным стандартом. 

46. Перечислите, завершающие мероприятия образовательного цикла туристско-

краеведческой направленности дополнительного образования для любого года обучения, по 

технологическому регламенту Комитета по образованию СПб. 

47. Кратко сформулируйте вашу концепцию воспитательной работы. Обозначьте 

цели и задачи воспитательной работы с вашим объединением на 1 год обучения и как 

минимум одну долгосрочную цель. Какова роль ребенка в вашей концепции. Роль группы. 

Роль педагога. Какими принципами вы будете руководствоваться. 

48. Перечислите пять принципов реализации экзистенциальной педагогической 

концепции в работе. Проиллюстрируйте своими примерами. 

49. Перечислите не менее 3-х методик формирования субъектности детской 

туристской группы. Проиллюстрируйте примерами. 

50. Движение группы по леднику. Специфика движения группы в зависимости от 

типа ледника. Необходимое групповое и личное снаряжение. Пересечение трещин.  

51. Виды осыпных склонов. Специфика движения по склону в зависимости от типа 

осыпи. Необходимое групповое и личное снаряжение в детской группе. 

52. Специфика движения по снежному склону без использования перил. 

Определение угла наклона. Подъем и спуск с организацией ступеней. Спуск глиссером. 

Основные приемы самостраховки.  



КЕЙСЫ 

Успех туристского путешествия во многом определяется целым комплексом условий. Но 

сами понятия «успех», «удача» выражают субъективное отношение человека к событиям. То, 

что одному кажется успехом, оставляет другого безразличным, а для третьего и вовсе 

выглядит как неудача. Все зависит от психологической подготовки участников и 

руководителя. 

Рассмотрите проблемную ситуацию. Найдите проблему (или проблемы), проанализируйте 

действия участников процесса, спрогнозируйте последствия произошедшей ситуации для 

участников и для группы в целом,  оцените действия руководителя (если они приведены), 

предложите свой вариант решения.  

Источник для подготовки: Э. Линчевский «Психологический климат туристской 

группы» 

 

Кейс 1 

 

«Суп в костре» 
 

Группа была уже укомплектована, подготовка завершена, когда появился Сережа. Он 

очень просил взять его с собой. Какой он на лыжах, никто не знал. Но выглядел юноша 

внушительно, и справки у него были в порядке… 

В первый же день оказалось, что Сережа ходит очень неритмично. Сначала отстает от 

впереди идущих все больше и больше, а затем делает рывок и догоняет группу. То же 

приходилось делать и тем, кто шел сзади него. Им это, естественно, не нравилось, и 

постепенно один за другим товарищи при очередных отставаниях Сережи обошли его. Не 

выдержал даже замыкающий. Дождется, пока Сережа появится вдали из-за поворота, и 

скорее за группой. Однако неравномерное движение стало вскоре изматывать и Сережу. Он 

теперь догонял группу только на привалах, когда пора было уже выступать. Приходилось на 

морозе ждать, пока он тоже отдохнет. 

На другой день у Сережи оказался плохо уложен рюкзак. Потребовалась длительная 

остановка, пока он перепаковал его. Затем выяснилось, что хлеб, который ему поручили 

нести, истерт в мелкую крошку. 

Над Сережей то посмеивались, то говорили с ним резко. Но – безуспешно. Однажды 

на ровном месте он сломал лыжу. Опять долгая остановка. Накал в группе нарастал, но 

Сережа отмахивался: «Что я нарочно, что ли? А у вас никогда лыжи не ломались?». 

И вот сегодня очередная неприятность. До конца путешествия осталось несколько 

дней. Продуктов – в обрез. День был особенно трудный, большой переход, а скольжение 

плохое. Все устали, проголодались и с нетерпением ждали обеда. Но, когда суп был уже 

готов и его оставалось снять с огня, Сережа (надо же так случиться, что он сегодня 

дежурил!) опрокинул котел в костер… 

Почему это произошло? Как быть руководителю? 

 

Кейс 2 

«Одна на леднике» 

 

Горный поход. Путь на перевал проходил по открытому леднику, изрезанному 

трещинами. Группа идет без связок. У одной из девушек развязалась кошка, надо было 

подтянуть ремень. Она сказала об этом идущему рядом участнику и остановилась. Группа 

пошла дальше. Как шла группа по леднику, она не увидела, так как занималась кошкой. 

Смогла только оценить направление движения по последнему участнику, который скрылся 

за перегибом вслед за группой. Девушка пошла самостоятельно, но скоро вышла к широкой 

открытой трещине. Судя по следам, надо было перепрыгнуть через нее, но она 



засомневалась, сможет ли это сделать с рюкзаком. Прошла вдоль трещины, нашла снежный 

мостик, но не рискнула по нему пройти. Испугалась, что упадет в трещину. Прошла в 

обратную сторону и через какое-то время нашла место, где трещина сужается и 

перепрыгнула. Нашла следы группы и через некоторое время увидела и догнала своих, 

которые как раз сели на привал. За все время, пока она догоняла группу, обратно за ней 

никто не вернулся, связи с руководителем не было и никаких инструкций не поступало. 

Кто и в чем не прав? Прокомментируйте действия руководителя, участника. 

 

Кейс 3 
 

«Кто смел, тот и съел» 

 

«Туристско-спортивные сборы. Одна большая палатка – продуктовая. 

Герой этой ситуации – молодой руководитель, пришедший только что из армии, сам 

бывший кружковец этой секции. Старшие ребята коллектива – его еще недавние товарищи 

по кружку. 

Состав сборов разновозрастный. Самым младшим – по 10 лет. Вечер. Ужин еще 

готовится, но все страшно проголодались после тренировок. И вот на глазах у младших 

ребят и у руководителя один из старших ребят забирается в продуктовую палатку и 

намазывает себе огромный бутерброд с джемом. Выйдя из палатки, начинает 

демонстративно есть. Его товарищи и младшие ребята начинают оживленно крутиться около 

продуктовой палатки. Ситуация грозит выйти из-под контроля. Руководитель подходит к 

этому кружковцу с бутербродом и говорит: – Ваня, ты не прав. Все хотят кушать, – забирает 

него бутерброд и на глазах у всех съедает его сам. Ваня обижается, начинает дерзить, 

бросает фразу: «а тебе почему можно?» и гордо удаляется в неизвестном направлении. 

Прокомментируйте ситуацию. Из-за чего это произошло? Как быть руководителю в 

такой ситуации? 

 

Кейс 4 
 

«Все ли хорошо, что хорошо кончается?» 
 

Руководитель организует однодневный выезд по лыжному туризму с группой 

восьмиклассников. Через час после выхода при переправе через речку один из мальчиков 

отстает. Не дождавшись его, руководитель возвращается к реке и выясняет, что парень 

растянул ногу, но возвращаться домой отказывается, уверяя, что может продолжать выезд и 

от остальных не отстанет. Догнав группу, они двигаются дальше. Но через полчаса 

оказалось, что мальчик снова отстал. Становится ясно, что идти дальше наравне со всеми он 

не может. Встает вопрос о прекращении выезда и возврате домой. Все расстраиваются, 

жалко терять такой день: погода великолепная, температура воздуха минус 10°, прекрасное 

скольжение… 

Руководитель принимает решение отпустить пострадавшего мальчика домой одного. 

Деться ему некуда: все лыжни, по мнению руководителя, сходятся к станции. 4–5 км дойдет 

потихоньку. Для себя руководитель решает, что если что, они подхватят его на обратном 

пути. 

Выезд к общей радости продолжили, а мальчик благополучно добрался домой. 

Проанализируйте ситуацию и решение руководителя. Предложите свой вариант 

решения проблемы. 


