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1. Общая характеристика программы
1.1. Цель реализации

Цель данной образовательной программы -  образовательная деятельность, 

направленная на совершенствование профессиональной квалификации, повышение 

профессионального уровня и общекультурного уровня слушателей, включая работников 

туристической сферы, развитие их профессиональных компетенций, обеспечивающих 

профессиональное общение с туристами на английском языке на территории Камчатского 

края.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить слушателей знаниями в области организации туристического и 

экскурсионного обслуживания, краеведения, этнографии и культуры региона на 

английском языке;

- развить практические навыки общения на английском языке с туристами;

- развивать практические навыки ведения экскурсии по туристическим объектам 

региона на английском языке.

1.2.Нормативная правовая база

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

2. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

4. Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 4.08.2014 № 539н (ред от 12.12.2016г) «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Экскурсовод (гид), зарегистрированного в Минюсте 

России от 01.09.2014 № 33924.

5. Профессиональный стандарт «Инструктор-проводник» от 29.092017 г. № 702.

6. Правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» (протокол № 7 от 14.02.2019)

7. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России» (протокол № 7 от 14.02.2019).
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8. Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по 

дополнительным образовательным программам и дистанционным технологиям (Протокол 

2 от 25.09.2018).

1.3. Планируемые результаты освоения
Вид деятельности Трудовые функции совершенствуются.
Деятельность по
подготовке,
сопровождению,
обслуживанию и
обеспечению
безопасности
туристов при
прохождении
туристских
маршрутов

Профессиональный стандарт «Инструктор-проводник» от 29.092017 г.
№ 702.

Код А. Сопровождение туристов при занятиях пешеходным туризмом. 
А/01.5 Разработка и планирование маршрута при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом А/02.5 Сопровождение и обеспечение безопасности 
при занятиях пешеходным туризмом и трекингом

Профессиональный стандарт «Экскурсовод(гид)» от 04.08.2014 г. №
539н.

Код С. Разработка экскурсий

Экскурсионная
деятельность

Профессиональный стандарт «Экскурсовод(гид)» от 04.08.2014 г. №
539н.

Код С. Проведение экскурсий

1.4.Категория слушателей

Программа предназначена для работников туриндустрии, занятых в

обслуживании туристов, гидов-переводчиков, гидов-проводников, экскурсоводов и других 

категорий слушателей, желающих повысить квалификацию в области обслуживания 

туристов, подготовки и проведения экскурсий на английском языке на территории 

Камчатского края.

Программа предназначена для лиц, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование, владеющих английским языком на уровне не ниже «Intermediate»

1.5. Формы обучения и сроки освоения

Форма обучения по данной программе -  вечерняя.

Общее число часов по программе (срок освоения) - 90, из них 20 часов 

лекционных, 21 час практических занятий, (41 час контактной работы с преподавателем), 

46 часов самостоятельной работы, 3 часа зачетных (44 часа контактной работы с 

преподавателем).

1.6. Период обучения и режим занятий
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Программа предусматривает 4 часа аудиторных занятий в неделю в вечернее 

время и в субботу в дневное время -  два месяца обучения (8 недель)

1.7. Документ о квалификации

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (г. Москва).
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график составляется согласно срокам освоения программы по согласованию с Заказчиком.

Период обучения (день или неделя)

1 неделя 2 неделя

Понедельник Вторник Четверг Пятница Понедельник Вторник Четверг Пятница

УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ/ПА

3 неделя 4 неделя

Понедельник Вторник Четверг Пятница Понедельник Вторник Четверг Пятница

УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ/ПА

5 неделя бнеделя

Понедельник

УЗ

Вторник

УЗ

Четверг

УЗ

Пятница

УЗ

Понедельник

УЗ

Вторник

УЗ

Четверг

УЗ

Пятница

УЗ

7 неделя 8 неделя
Понедельник

УЗ
Вторник

УЗ
Четверг

УЗ
Пятница
УЗ/ПА

Понедельник
УЗ

Вторник
УЗ

Четверг
УЗ

Пятница
ИА

где УЗ -  учебные занятия; ПА -  промежуточная аттестация; 
ИА -  итоговая аттестация.
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2.2. Учебный план

№ П/П Наименование дисциплины Всего часов В том числе Форма контроля
Лекции Практические Сам. работа зачет

1. Организация туристического 
обслуживания.
Тема 1. Профессиональный 
стандарт и трудовые функции 
гида-переводчика группы. 
Необходимые умения и знания. 
Тема 2. Гостиничный сервис 
Тема 3. Организация и 
проведение экскурсии.
Тема 4. Обеспечение 
безопасности на маршруте. 
Необходимые вещи и 
снаряжение на маршруте. 
Оказание первой помощи.

14 4 3 7

+

2. Краеведение региона.

Тема 1. Привлекательность 
Камчатки как туристического 
объекта.
Тема 2. История освоения 
региона.
Тема 3. Географические 
особенности. Вулканизм.
Тема 4. Особо охраняемые 
природные территории.
Тема 5. Флора и фауна региона.

46 10 11 25

+

3. Этнография и культура 27 6 7 14
8



региона
Тема 1. Петропавловск- 
Камчатский как 
административный и 
культурный центр региона. 
Памятники города. Экскурсия 
по городу.
Тема 2. Музеи города.
Тема 3. Этнический состав 
населения и культура местных 
народов.

+

8. Итоговый зачет +

Итого 90 20 21 46 3
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2.3.1. Рабочая программа «Организация туристического обслуживания».

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 14 часов, из которых 4 часа лекционные 

занятия, 3 часа практические занятий слушателей, 7 часов самостоятельной работы.

2.3. Рабочие программы дисциплин

Форма промежуточной аттестации -  зачет.

Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.

Тема 1. Профессиональный 
стандарт и трудовые функции 
инструктора-проводника и гида- 
переводчика группы. Необходимые 
умения и знания.

2 1 - 1
Теоретический опрос, 
участие в дискуссии

2.
Тема 2. Гостиничный сервис 
Обсуждение возможных ситуаций 3 - 1 2

Теоретический опрос, 
участие в дискуссии

3.
Тема 3. Организация и проведение 
экскурсии 5 2 1 2

Участие в подготовке, 
организации и проведении 
экскурсии

4.

Тема 4. Обеспечение безопасности 
на маршруте. Необходимые вещи и 
снаряжение на маршруте.
Оказание первой помощи.

4 1 1 2

Теоретический опрос.

Итого 14 4 3 7
Подготовка и сдача зачета + Зачет
Всего 14

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1 Профессиональный стандарт и трудовые функции инструктора-проводника и 
гида-переводчика группы. Необходимые умения и знания.

Тема 2
Гостиничный сервис (практическое занятие)
Обсуждение и разрешение возможных ситуаций, возникающих при 
проживании туристов в гостинице.

Тема 3
Организация и проведение экскурсии. Понятие экскурсии, признаки и 
функции, методические приемы, путевая информация по маршрутам. 
Экскурсионный показ и рассказ. Речь экскурсовода. Правила обслуживания 
туристов на пешем и водном маршрутах.

Тема 4 Обеспечение безопасности на маршруте. Необходимые вещи и снаряжение на 
маршруте. Оказание первой помощи.



Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам 
зачета.

2.3.2. Рабочая программа «Краеведение Камчатского края».

Объем дисциплины (модуля)

Общий объем трудоемкости составляет 46 часов, из которых 10 часа лекционные 

занятия, 11 часов практические занятий слушателей, 25 час самостоятельной работы. 

Форма промежуточной аттестации -  зачет.

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.
Тема 1. Привлекательность 
Камчатки как туристического 
объекта.

8 2 2 4
Теоретический опрос, 
участие в дискуссии.

2.
Тема 2. История освоения региона.

10 2 2 6
Теоретический опрос, устное 
индивидуальное сообщение 
на тему.

3.
Тема 3. Географические 
особенности региона. Вулканизм. 8 2 2 4

Теоретический опрос. 

Участие в проведении 

экскурсии.

4.
Тема 4. Особо охраняемые 
природные территории. 11 4 3 4

Теоретический опрос, 
устное индивидуальное 
сообщение на тему.

5.
Тема 5. Флора и фауна региона.

9 2 2 5
Теоретический опрос, устное 
индивидуальное сообщение 
на тему.

Итого 46 10 11 25
Подготовка и сдача зачета + Зачет
Всего 46

Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1
Привлекательность Камчатки как туристического объекта. Уникальные 
физико-географические особенности региона.
Туристический потенциал Камчатки. Экскурсионные объекты региона.

Тема 2

История освоения региона.
Освоение русскими Дальнего Востока. Экспедиция В.Атласова. 
Присоединение Камчатки к России. Первая Камчатская экспедиция и ее итоги. 
Вторая Камчатская экспедиция и ее итоги. Освоение Русской Америки. 
Развитие Камчатки в 19 веке. Оборона Петропавловска 1854 года. Камчатка в 
20 веке. Индустриализация края. Перспективы развития региона.
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Тема 3

Географические особенности региона. Вулканизм. Особенности рельефа 
региона. Водные ресурсы региона. Климатические зоны. Проявление 
вулканизма на Камчатке. Типы вулканов и продукты вулканической 
деятельности.

Тема 4

Особо охраняемые природные территории. Типы ООПТ и их режимы. 
Кроноцкий государственный заповедник: история создания, объекты охраны. 
Долина Гейзеров, Кальдера вулкана Узон.
Южно-Камчатский природный парк. Курильское озеро. Природный парк 
Налычево. Природный парк «Три вулкана».

Тема 5
Флора и фауна региона. Особенности флоры региона. Эндемичные виды 
растений. Климатическая зональность.
Особенности фауны региона и представители фауны. Морские 
млекопитающие региона. Рыбы. Виды лосося и их жизненный цикл. Птицы.

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам 
зачета и индивидуальных сообщений по изученным темам.

2.3.3. Рабочая программа «Этнография и культура региона»

Объем дисциплины (модуля)
Общий объем трудоемкости составляет 27 часов, из которых 6 часов лекционные 

занятия, 7 часа практические занятий слушателей, 14 час самостоятельной работы. Форма 

промежуточной аттестации -  зачет.

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Структура дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование тем (разделов) 
дисциплины

Количество часов
Форма текущего контроля, 
промежуточной аттестацииВсего

Контактная работа
Л ПЗ СР

1.

Тема 1. Петропавловск- 
Камчатский как административный 
и культурный центр региона. 
Памятники города. Экскурсия по 
историческому центру города.

8 2 2 4

Теоретический опрос, 
участие в подготовке и 
проведении экскурсии на 
английском языке.

2.

Тема 2. Музеи города.
Экскурсия в краеведческий музей.

9 2 3 4

Теоретический опрос, 
устное индивидуальное 
сообщение на тему. 
Участие в подготовке и 
проведении экскурсии.

3.
Тема 3. Этнический состав 

населения и культура местных 
народов.

10 2 2 6
Теоретический опрос, 
подготовка
индивидуального устного 
сообщения.

Итого 27 6 7 14
Подготовка и сдача зачета + Зачет
Всего 27
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Содержание дисциплины

Номер темы Содержание темы

Тема 1

Петропавловск-Камчатский как административный и культурный центр 
региона. Памятники города. Учреждения культуры города. (Театр, 
филармония, хоровая капелла, учебные заведения) Экскурсия по 
историческому центру города.

Тема 2
Музеи города. Камчатский объединенный краеведческий музей. Вулканариум. 

Музей Боевой славы. Музей вулканологии.

Тема 3
Этнический состав населения и культура местных народов. Ительмены. 
Коряки. Эвены. Алеуты. Чукчи.

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме собеседования по вопросам 
зачета, участия в экскурсии на английском языке, заслушивания индивидуальных 
подготовленных сообщений по изученным темам.

Планируемые результаты обучения
Вид

деятельн

ости

Т рудовы е функции  

(соверш енствую тся  

)

Знания У м ения Трудовы е действия

Д
ея

т
ел

ьн
ос

т
ь 

по
 п

од
го

т
ов

ке
, 

со
пр

ов
ож

де
ни

ю
, 

об
сл

уж
ив

ан
ию

 и
 о

бе
сп

еч
ен

ию
 б

ез
оп

ас
но

ст
и 

т
ур

ис
т

ов
 п

ри
 п

ро
хо

ж
де

ни
и 

т
ур

ис
т

ск
их

 м
ар

ш
ру

т
ов

П ро фессиональны й
стандарт
«И нструктор-
проводник» от
29.092017 г. №
702К од А.
С опровож дение
туристов при
занятиях
пеш еходны м
туризмом.
А /01.5 Разработка и
планирование
марш рута при
занятиях
пеш еходны м
туризм ом  и
трекингом

Ф изико-географ ические 
особенности  района 
путеш ествия
- П огодно-климатические 
условия района 
путеш ествия
- Ф лора и  фауна района 

путеш ествия
Х арактер и  особенности 
рельефа района 
путеш ествия
- О собенности  водны х 
ресурсов: реки, ручьи, 
озера;
- С оциально-культурны е 
особенности  района 
марш рута
- Традиции, норм ы  и 

правила поведения, 
приняты е в районе 
путеш ествия;
О сновны е способы  
соблю дения экологической 
безопасности и 
минимизации негативного 
воздействия на природу при 
проведении путеш ествий в 
лесной  и  горной  м естности 
при  занятиях пеш еходны м  
туризм ом  и  трекингом

А нализировать и  
оценивать физико
географ ические 
особенности 
района при 
занятиях 
пеш еходны м  
туризм ом  и 
трекингом, 
водны м  туризмом;

А нализировать и  
оценивать 
социально
культурны е 
особенности  при 
занятиях 
пеш еходны м  
туризм ом  и 
трекингом, 
водны м  туризмом.

П одготовка инф орм ации по 
марш руту, ком м уникации с 
группой, обеспечения 
безопасности  туристов;
-сбора и  анализа инф орм ации о 
физико-географ ических и 
культурны х особенностях 
региона и  района путеш ествия.

О ценка рисков 
предполагаемого марш рута, 
вклю чая оценку погодно
клим атических условий при  
занятиях пеш еходны м  
туризм ом  и  трекингом  
П роведение инструктаж а 
клиентов по правилам  
безопасности  перед вы ходом  на 
м арш рут при  занятиях 
пеш еходны м  туризм ом  и 
трекингом

П рофессиональны й 
стандарт 
«И нструктор- 
проводник» от

О сновны е способы  
проведения пеш еходны х 
м арш рутов в лесной и 
горной  местности при

А нализировать и  
оценивать 
потенциальны е 
опасности  и  риски

П ринятие мер безопасности во 
время прохож дения м арш рута 
при  занятиях пеш еходны м  
туризм ом  и  трекингом.
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29.092017 г. №
702К од А.
С опровож дение
туристов при
занятиях
пеш еходны м
туризмом.

занятиях пеш еходны м 
туризм ом  и  трекингом  
О сновны е способы  
обеспечения безопасности

при  занятиями 
пеш еходны м  
туризм ом  и 
трекингом, 
водны м  туризмом; 
А нализировать и  
оценивать 
особенности 
состава группы  
(пол, возраст, 
уровень
ф изической и 
технической 
подготовленности) 
при  занятиях 
пеш еходны м  и 
водны м  туризмом.

Движ ение группы  н а марш руте: 
лидирование и  зам ы кание при 
занятиях пеш еходны м  
туризм ом  и  трекингом  
П ринятие мер по м инимизации 
негативного воздействия на 
природу при  занятиях 
пеш еходны м  туризм ом  и 
трекингом

П ро фессиональны й 
стандарт
«Э кскурсовод(гид)» 
от 04.08.2014 г. №  
539н.
К од С. П роведение
экскурсий
С /01.6
Разработка
экскурсии
С /02.6
П роведение
экскурсии

Законы  и  ины е 
норм ативны е правовы е 
акты  РФ  в сф ере туризма 
Н орм ативны е документы  
организаций сферы 
туризма, устанавливаю щ ие 
правила проведения 
экскурсий
П ринципы  организации и 
методики проведения 
экскурсий
О сновы  туристской 
индустрии
Т уристские ресурсы  РФ  
И сторико-культурны е и 
географ ические 
достопримечательности 
региона
О бъекты  п оказа 
С оциальны е основы  
туризма
Д еловой протокол и  этикет 
О сновы  психологии 
И ностранны й язы к 
П равила обслуж ивания на 
пеш еходном, транспортном  
и  комбинированны х 
марш рутах
П равила поведения 
экскурсантов на 
транспортны х средствах 
Т ехника публичны х 
выступлений

Разрабаты вать 
различны е 
экскурсионны е 
м арш руты  
Разрабаты вать 
экскурсионны е 
програм мы  
Рассчиты вать 
стоимость 
экскурсионны х 
марш рутов 
С оставлять 
технологическую  
карту экскурсии с 
учетом  вида 
туризма, 
транспорта, 
продолж ительност 
и  и  мест 
остановок, 
основны х тем  
инф орм ационно
экскурсионной 
деятельности 
О пределять 
экскурсионную  
програм му 
К орректировать 
экскурсионную  
програм му в связи 
с
непредвиденны м и 
обстоятельствами 
П рименять знания 
психологии в 
работе с группой

О пределение цели  и  выбор 
экскурсии
С оставление экскурсионны х 
програм м
П одготовка текста экскурсии и 
составление м етодической 
разработки
О пределение м етодических 
приемов
В ы бор програм м ы  экскурсий 
для экскурсионны х групп  или 
индивидуальны х туристов 
О тбор экскурсионны х объектов 
для будущ ей экскурсии 
П одборка литературны х 
источников по тематике 
экскурсии
К омплектование «П ортфеля 
экскурсовода»
О бъезд (обход) экскурсионного 
м арш рута
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3. Организационно-педагогическое обеспечение

3.1. Кадровое обеспечение

№
п/п

ФИО
Преподавателя

Наименование 
образовательной 

организации, которую 
окончил, направление 

(специальность) и 
квалификация по 

диплому

Основное/доп. 
место работы, 

должность, 
ученая степень, 
ученое звание, 

дополнительная 
квалификация

Стаж работы в 
области проф. 
деятельности 
или дополнит. 
квалификации

Стаж научно
педагогической работы Наименование 

читаемой 
дисциплины по 

данной программе

Всего В том числе по
читаемой
дисциплине

1.
Саратцева

Ирина
Петровна

Камчатский 
государственный 
педагогический 

институт, филология, 
учитель английского и 

немецкого языков. 
Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации 
(проф. переподготовка) 

Организация 
экскурсионной 
деятельности. 

Переводчик-гид.

Основное, 
профессор 
кафедры 

естественных и 
социально

гуманитарных 
наук

Кандидат
педагогических

наук.

40 30 5

Организация 
туристического 
обслуживания, 
Краеведение 

камчатского края, 
Этнография и 

культура региона.
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Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по программе «Английский для гидов 

туристической группы» и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.

Занятия, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях, (ауд. № 301,303, 304) оснащённых видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в 

сеть Интернет, мультимедийной доской (ауд № 513). При необходимости используется 

каб. № 107 -  Кабинет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также филиал располагает помещениями для самостоятельной работы слушателей 

с доступом в Интернет, к справочно-информационным системам и помещениями для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.

Уровень оснащения также включает в себя собственную библиотеку с 

техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования, а также читальный зал с 

выходом в Интернет, доступом к справочно-информационным системам. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки ДВФ ВАВТ 

обеспечивает каждого слушателя рабочим местом, имеющим выход в сеть Интернет.

Для успешного освоения программы «Английский для гидов туристической группы» 

используются следующие программные средства:

-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 

ИНТЕРНЕТ http://www.znanium.com).

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.

При освоении программы «Английский для гидов туристической группы» 

используются нормативные правовые документы, основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы и справочные системы, указанные в рабочей программе дисциплины 

(модуля).

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы
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сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого слушателя из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, и в 

том числе каб. № 105 . Библиотека для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования 

современной компьютерной техники: операционная система Windows XP, 7,0, 8.1; пакет 

программ MicrosoftOffice 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT 

ANTIVIRUS; FineReader 12.0 (ABBYY) для обучения в высших и средних учебных 

заведениях.

Учебный процесс при необходимости может проводится в дистанционной форме с 

применением ДОТ посредством платформы для проведения аудио и видеоконференций 

Zoom в режиме двусторонней видеоконференции, где слушатель и преподаватель имеют 

возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре:

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия со слушателями

текущую и промежуточную аттестацию с применением ДОТ, включая обучение с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных систем, 

методическое, технологическое и организационное обеспечение учебного процесса; 

оказывает обучающимся индивидуальные консультации с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий посредством: электронной почты; онлайн

консультации с использованием телекоммуникационных технологий (программа Zoom); 

консультации с использованием электронной информационно-образовательной среды 

(чат, вебинар), консультации в форумах учебных дисциплин электронной системы 

дистанционного обучения;

- каждый слушатель имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который 

персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа;
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- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения 

участия слушателей, в изучении учебных дисциплин.

Учебно-методические материалы для слушателей из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к

ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для лиц с нарушениями  
зрения:

для лиц с нарушениями  
слуха:

для лиц с нарушениями  
опорно-двигательного  

аппарата:

-  в печатной форме 
увеличенным шрифтом,

-  в форме электронного
документа,

-  в форме аудиофайла.

-  в печатной форме,

-  в форме электронного 
документа.

-  в печатной форме,

-  в форме электронного
документа,

-  в форме аудиофайла.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Промежуточная аттестация проводиться в форме собеседования. Итоговый контроль проводится в 

форме зачета (собеседования) в соответствие с учебным планом.

Вопросы к зачету.
1. Туристическая деятельность в правовых документах.

2. Общие исторические, географические, культурные и иные сведения о регионе.

3. Туристские ресурсы Камчатского края.

4. Методика организации и проведения экскурсий.

5. Культура экскурсовода: имидж, внешний вид, речь.

6. Экскурсионный показ, рассказ и путевая информация.

7. Экскурсионный объект: характеристика, критерии отбора, паспорт экскурсионного объекта.

8. Работа с группой и безопасность на маршруте.

9. Общие положения по профилактике и предупреждению травматизма и меры по повышению

безопасности пеших экскурсионных маршрутах, автобусных, лодочных и др.

10. История освоения Камчатки.

11. Экскурсионные объекты Петропавловска-Камчатского.

12. Культура местных народов.

13. Проявления вулканизма на Камчатке.

14. Особо охраняемые природные территории Камчатки. Режим поведения туристов на их 

территории.

15. Правила безопасности на маршруте. Действия при наступлении чрезвычайной ситуации.
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16. Особенности флоры региона.

17. Первая медицинская помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи

18. Представители фауны региона. Морские млекопитающие.

19. История Петропавловска-Камчатского.

20. Памятники города.

21. Исторический центр города.

Критерии зачета:

Оценка «Зачт ено»

Выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 
материала, содержащегося в основных и дополнительных источниках 
литературы; логично выстроенный и лаконично представленный ответ 

на основной и дополнительные вопросы; умение анализировать 
изученные явления в их взаимосвязи с диалектическим развитием; за 

имение применять теоретические положения при решении 
практических задач.

Трудовые функции, оцениваемые при ответе, сформированы
полностью.

Оценка 
«Не зачт ено»

За незнание значительной части программного материала, за 
существенные ошибки в ответах на вопросы, незнание основных 

понятий дисциплины. Трудовые функции, оцениваемые при ответе, не
сформированы.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены филиалом академии или могут использоваться собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

№
п/п

К ат егории
ст удент ов

В иды  оценочны х средст в
Ф орм а конт роля и оценки  

результ ат ов обучения

1 С нарушением 
слуха

Письменные ответы на вопросы, 
выносимые на зачет

Преимущественно письменная 
проверка

2 С нарушением 
зрения Вопросы, выносимые на зачет.

Преимущественно устная 
проверка 

(индивидуально)

3

С нарушением 
опорно

двигательного 
аппарата

Вопросы, выносимые на зачет

Организация взаимодействия с 
обучающимися посредством 

электронной почты, письменная 
проверка

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента

обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий.
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