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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на совершенствование имеющихся у слушателей 

профессиональных, практических трудовых функций в области подготовки, 

сопровождении, обслуживании и обеспечении безопасности туристов при прохождении 

туристских маршрутов, а также в экскурсионной деятельности. 

Программа реализуется в сетевой форме с привлечением специалистов 

туристических фирм Камчатского края, занимающихся пешим, водным туризмом. 

1.1. Цель реализации 

Цель программы оказание услуг по повышению квалификации гидов-проводников 

Камчатского края. 

1.2. Нормативная правовая база 

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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-ФЭ. 

4.Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 

(протокол №7 от 14.02.2019) 

5. Положение о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки утв. решением Ученого Совета «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 

России» (протокол №7 от 14.02.2019). 

6. Положение об итоговой аттестации слушателей Центра обучения по дополнительным 

образовательным программам и дистанционным технологиям, 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; А/ 03.5 Проведение работ во время аварийных 
ситуаций при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Деятельность по 
подготовке, 
сопровождению, 
обслуживанию и 
обеспечению 
безопасности 
туристов при 
прохождении 
туристских 
маршрутов 

Профессиональный стандарт «Инструктор-проводник» от 29.092017 г. № 702 
Код D. Сопровождение туристов при занятиях водным туризмом D /01.5 Разработка 
и планирование маршрута при занятиях водным туризмом D /02.5 Сопровождение и 
обеспечение безопасности при занятиях водным туризмом; D / 03.5 Проведение 
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работ во время аварийных ситуаций при занятиях водным туризмом 
Экскурсионная 
деятельность 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод(гид)» от 04.08.2014 г. № 539н. 
Код А. Организация экскурсий 

Экскурсионная 
деятельность 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод(гид)» от 04.08.2014 г. № 539н. 
Код С. Проведение экскурсий 

1.4. Категория слушателей 

Программа предназначена для лиц, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование, или получающие высшее или среднее профессиональное образование. 

1.5 . Форма обучения и сроки освоения 
Форма обучения по данной дополнительной профессиональной образовательной 

программе вечерняя. 

Срок освоения программы (общее количество часов) - 72 час, из них 44 часа лекционных, 

16 часов практических и 12 часов самостоятельной работы, итоговая аттестация-

собеседование - 1 ч . 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Календарный учебный график и режим занятий формируются непосредственно при 

реализации программы повышения квалификации «Инструктор-проводник» и 

представлен в форме расписания занятий при наборе группы на обучение. 

Режим занятий - 1 5 часов в неделю. Период обучения 5 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 среда четверг пятница понедельник вторник среда четверг пятница 

УЗ УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ/ПК 

3 неделя 4 неделя 

понедельник вторник среда четверг пятница понедельник вторник среда четверг пятница 

УЗ УЗ УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ/ПК УЗ/ПК УЗ УЗ УЗ/ПК 

5 неделя 

УЗ УЗ УЗ УЗ/ПК УЗ/ИА 

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

№ П/П 
Наименование дисциплины Всего часов В том числе Форма контроля 

№ П/П 
Наименование дисциплины Всего часов 

лекции практические Сам. 
работа 

зачет 

1. Правовые и социальные основы 
туристской индустрии. 
Лекция № 1 на тему: Федеральный 
закон «Об основах туристской 

6 4 2 

+ 



деятельности в Российской 
Федерации», постановления, 
распоряжения, приказы и иные 
руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других 
организаций в сфере туризма - 2 
часа 
Лекция № 2 на тему: Общие 
исторические, географические, 
культурные и иные сведения о 
регионе - 1 час 
Лекция № 3 на тему: Туристские 
ресурсы Камчатского края - 1 час 

2. Пеший туризм. 
Лекция № 1 на тему: Методика 
организации и проведения 
туристских походов. Правила 
составления маршрутов и 
ориентирования на местности - 4 
часа 
Практическое занятие № 1 на тему: 
Эксплуатация туристского 
оборудования и снаряжения - 2 час 
Лекция № 2 на тему: Работа с 
группой и безопасность на 
маршруте. Выходы из маршрута, 
расположение населенных пунктов 
- 6 часа 

14 10 2 2 

+ 

3. Водный туризм. 
Лекция № 1 на тему: Каяки - 2 часа 
Практическое занятие № 1 на тему: 
Каяки - 2 часа 
Лекция № 2 на тему: Сап-
путешествия - 2 часа 
Практическое занятие № 2 на тему: 

10 4 4 2 

+ 
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Сап-путешествия - 2 часа 
4. Экскурсионное обслуживание. 

Лекция № 1 на тему: Правила 
обслуживания на пешем и водном 
маршрутах. Источники 
информации - 4 часа 
Практическое занятие № 1: 
Дальнее путешествие в 
«Апачинские источники». Работа с 
детьми и большими группами - 4 
часа 

9 4 4 1 

+ 

5. Техника безопасности и 
обеспечение жизнедеятельности 
туристической группы. 
Лекция № 1 на тему: Правила 
безопасности на маршруте. 
Действия при наступлении 
чрезвычайной ситуации - 2 часа 
Практическое занятие № 1 на тему: 
Работа со страховкой. Узлы - 1 час 
Практическое занятие № 2 на тему: 
Ориентирование на местности. 
Эксплуатация радиостанций, иные 
способы связи со спасательными 
службами - 1 час 

6 2 2 2 

+ 

6. Первая медицинская помощь. 
Лекция № 1 на тему: Комплектация 
индивидуальной и групповой 
аптечки. Основы врачебного 
контроля за состоянием туристов -
4 часа 
Практическое занятие № 1 на тему: 
Первая помощь в теплое время 
года. Переломы, раны, ушибы, 
ожоги. Первая помощь на воде - 2 

14 8 4 2 

+ 



часа 
Практическое занятие № 2 на тему: 
Первая помощь в холодное время 
года. Переохлаждение, 
обморожение - 2 часа 
Лекция № 2 на тему: Типичные 
ошибки при оказании первой 
помощи - 4 часа 

7. Психология и конфликтология. 
Лекция № 1 на тему: Теория 
эффективного общения - 4 часа 
Лекция № 2 на тему: 
Конструктивное разрешение 
конфликтов - 4 часа 
Лекция № 3 на тему: Повышение 
стрессоустойчивости и готовности 
к риску в сложных жизненных 
ситуациях - 4 часа 

13 12 1 

+ 

8. Итоговый зачет (тестирование) 
+ 

Итого 72 44 16 12 
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2.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочая программа «Правовые и социальные основы туристской индустрии» 

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета 
Вид Трудовые функции Знания Умения Трудовые 

деятельности совершенствуются. действия 

Профессиональный - законы и иные Определять выбор 
Экскурсионная стандарт нормативные методические программы 
деятельность «Экскурсовод(гид)» от правовые акты приемы экскурсий для 

04.08.2014 г. № 539н. Российской проведения экскурсионных 
Код С./01.6 Федерации в экскурсии; групп или 
Разработка экскурсий сфере туризма; Разрабатывать индивидуальных 

нормативные экскурсионные туристов; 
документы программы; подборка 
организации Разрабатывать литературных 
сферы туризма, различные источников по 
устанавливающи экскурсионные тематике 
е правила маршруты; маршрута; 
проведения объезд, обход 
экскурсий; экскурсионного 

принципы маршрута. 
организации и 
методики 
проведения 
экскурсий; 

историко-
культурные и 
географические 
достопримечател 
ьности региона; 
Социальные 
основы туризма; 
объекты показа 

Профессиональный законы и иные Использовать Выбор приемов 
стандарт нормативные методические информационно 
«Экскурсовод(гид)» от правовые акты приемы показа и -экскурсионной 
04.08.2014 г. №539н. Российской рассказа во время работы; 
Код С. /02.6 Федерации в проведения соблюдение 
Проведение экскурсий сфере туризма; экскурсий маршрута 

нормативные экскурсии. 
документы 
организации 
сферы туризма, 
устанавливающи 
е правила 
проведения 
экскурсий; 
Туристские 
ресурсы 
Российской 
Федерации; 
Основы 
туристской 
индустрии; 
историко-
культурные и 
географические 
достопримечател 
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ьности региона 
Объем дисциплины (модуля) 

Общий объем трудоемкости составляет 6 часов, из которых 4 часа лекционные 

занятия, 2 часа самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Структура дисциплины (модуля) 

Количество часов Форма текущего 

№ Наименование тем (разделов) Контактная контроля, 
п/п дисциплины Всего работа промежуточной 

Л CP аттестации 

1. 

Лекция № 1 на тему: Федеральный 
закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской 
Федерации», постановления, 
распоряжения, приказы и иные 
руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других 
организаций в сфере туризма 

3 2 1 

Теоретический 

опрос. 

2. 
Лекция № 2 на тему: Обшие 
исторические, географические, 
культурные и иные сведения о регионе - 1 
час 

1 1 -

Теоретический 
опрос. 

3. 
Лекция № 3 на тему: Туристские ресурсы 
Камчатского края 2 1 1 

Теоретический 

опрос 

Итого 6 4 2 

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет 

Всего 7 

Содержание дисциплины 

Номер темы Содержание темы 

Тема 1 

Основные понятия. Законодательство Российской Федерации о 

туристской деятельности Государственное регулирование туристской 

деятельности. Права и обязанности туриста; 

Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере туризма; нормативные документы организации сферы туризма. 

Тема 2 
Географические, исторические и в целом культурные сведения о 

Камчатском крае, столице- Петропавловске-Камчатском; литературные 

источники; Основные вехи исторического развития Камчатки. 

Тема 3 
Классификация и оценка туристских ресурсов Камчатского края, режим 

их охраны, порядок сохранения целостности туристских ресурсов 
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Камчатского края и меры по их восстановлению, порядок 

использования туристских ресурсов Российской Федерации с учетом 

предельно допустимых нагрузок на окружающую среду; 

Историко-культурные ресурсы, инфраструктура учреждений туризма; 

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета 

Рабочая программа «Пеший туризм» 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 
Вид 

деятель 

ности 

трудовые функции 

(совершенствуются) 

Знания Умения Трудовые действия 

а 

<» о 

CL 
I 

"о о 
а К о £"> VQ 

§ 
3> 
К о ад >о о 

а <0 

3 
о 

5 
'Р 
о « 
» о о -

8 
§ 
о § <5 fc го Й IS 
О к 

о * 
л 
§ 
§ 
д 

§ 

Профессиональный 
стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/01.5 Разработка и 
планирование 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

о 
<3 
а . 

Характер и 
особенности рельефа 
района путешествия; 

Особенности 
водных ресурсов: 
реки, ручьи, озер; -
Правила 
безопасности при 
использовании 
различных видов 
личного, группового 
страховочного и 
специального 
туристского 
снаряжения при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 

Методы 
налаживания быта, 
организации 
питьевого режима и 
питания клиентов во 
время прохождения 
пеших путешествий в 
лесной и горной 
местности при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
- Методы I разбиения 
бивуаков в лесной и 
горной местности; 
- Общие принципы 
охраны природы при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 

Планировать и 
составлять план 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
- Анализировать и 
оценивать физико-
географические 
особенности района 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
- Анализировать и 
оценивать 
потенциальные 
опасности и риски 
при ^занятиях 
_пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
-Анализировать и 
оценивать 
особенности состава 
группы (пол, возраст, 
уровень физической и 
технической 
подготовленности) 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
-Анализировать и 
оценивать 
технические 
особенности 
маршрута (общая : 
протяженность, 
техническая 

Сбор и анализ 
информации о физико-
географических и 
социально-культурных 
особенностях района 
маршрута при занятиях 
пешеходным 
туризмом и трекингом; 

Составление 
подробного плана 
маршрута при занятиях 
пешеходным 
туризмом и трекингом; 
- оценка рисков 
предполагаемого 
маршрута, включая 
оценку погодно-
климатических 
условий при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом; 

планирование 
запасных вариантов 
прохождения 
маршрута при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом; 
- разработка списков 
необходимого личного 
и общественного 
снаряжения при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом; 
- проверка личного и 
общественного 
снаряжения перед 
выходом на 
маршрут при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом; 

Составление 
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Профессиональный 
стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/02.5 
Сопровождение и 
обеспечение 
безопасности при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

трекингом; 
- Основные способы 
соблюдения 
экологической 
безопасности и 
минимизации 
негативного 
воздействия на 
природу при 
проведении 
путешествий в лесной 
и горной местности 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом. 

-Основные способы 
проведения 
пешеходных 
маршрутов в лесной и 
горной местности 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Мониторинг, анализ и 
оценка различных 
видов опасностей и 
рисков при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Основные способы 
обеспечения 
безопасности 
Основные способы 
ориентирования в 
лесной горной 
местности как с 
использованием 
специальных 
технических средств 
(карты, компасы, 
спутниковые 
навигационные 
системы), так и без 
использования 
специальныхтехничес 
ких средств (по 
солнцу, луне и 
звездам, а также 
местным признакам 
(явлениям природы) 

Основные способы 
организации быта, 
питьевого режима и 
питания в 
пешеходных 
путешествиях в 

сложность, уровень 
автономности) при 
занятиях_пешеходны 
м туризмом и 
трекингом; 
-Подбирать 
необходимое личное 
и общественное 
снаряжение с учетом 
специфики 
предполагаемого 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом трекингом. 

Обеспечивать 
безопасность, 
профилактику и 
минимизацию 
опасностей 
и рисков, возможных 
на всех этапах 
прохождения 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
Передвигаться в 
лесной и горной 
местности по тропам 
и без троп при • 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
Передвигаться по 
простым горным 
травянистым, 
осыпным и снежным 
склонам, не 
требующим 
применения 
альпинистской 
страховки, при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Переправляться через 
лесные и горные реки 

Ориентироваться в 
лесной и горной 
местности с 
использованием 
топографических карт 
и компаса, без 
применения карт и 
компаса, в условиях 

походной раскладки 
продуктов и меню 
питания, питьевого 
режима с учетом 
предпочтений 
клиентов и специфики 
приготовления пищи и 
водообеспечения в 
походных условиях 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом, и 
трекингом. 

Сопровождение 
клиентов во время 
пешеходных 
путешествий в лесной 
и 
горной местности при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом; 
Руководство группой 
на маршруте при 
занятиях пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
Принятие мер 
безопасности во время 
прохождения 
маршрута при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом 
- Выбор оптимальной 
тактики прохождения 
маршрута в 
зависимости от • 
потенциальных 
опасностей при 
занятиях пешеходным: 
туризмом и трекингом: 
Движение группы на 
маршруте: 
лидирование и 
замыкание при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
Ориентирование на 
местности, выбор 
оптимального пути при 
занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом; 
- Выбор оптимального 
темпа передвижения и 
режима отдыха при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
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лесной и горной 
местности при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом; 
-Основные способы 
организации бивуаков 
в лесной и горной 
местности 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Основные способы 
приготовления пиши, 
способы добычи 
воды, ее 
очистки и 
обеззараживания в 
походных условиях 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом. 

плохой видимости 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Пользоваться 
спутниковыми 
навигационными 
системами 
Готовить пшцу в 
походных условиях 
Налаживать бивуаки 
в лесной и горной 
местности 

Объем дисциплины (модуля) 
Общий объем трудоемкости составляет 14 часов, из которых 10 часов лекционные 

занятия, 2 часа практические занятия, 2 часа самостоятельной работы занятий слушателей, 

форма промежуточной аттестации - зачет. 
Структура дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Количество часов Форма текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Всего 

Контактна 

я работа 

Форма текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) дисциплины 

Всего 

Л ПЗ CP 

Форма текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Методика организации и проведения 
туристских походов. Правила составления 
маршрутов и ориентирования на местности. 
Особенности организации маршрутов на 
территории региона. 
Потенциальные опасности и риски. 

5 4 - 1 Теоретический опрос 

2. 

Эксплуатация группового и индивидуального 
туристского оборудования и снаряжения. Виды 
узлов, организация страховки. 
Организация переправ и движения по горной 
местности. 

2 2 

Теоретический 
опрос, оценка 
практических 
навыков 

3. 

Работа с группой и безопасность на маршруте. 
Экологическая безопасность 
Организация движения группы, устройство 
бивуаков. 
Расчет необходимых продуктов и организация 
питания на маршруте. 

7 6 - 1 

Теоретический опрос 

Итого 14 

Подготовка и сдача зачета Зачет 

Всего 14 
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Содержание дисциплины 
Номер темы Содержание темы 

Тема 1 

Методика организации и проведения туристских походов. Правила составления 
маршрутов и ориентирования на местности. 
Особенности организации маршрутов на территории региона. Особенности рельефа 
региона. Горные массивы и вулканы. Водные ресурсы региона. Климатические 
особенности региона. 
Потенциальные опасности и риски. Ориентирование с помощью технических средств 
(карты, компасы, навигаторы) и с помощью признаков и явлений природы (солнца, 
звезд, местных признаков). 

Тема 2 

Эксплуатация группового и индивидуального туристского оборудования и снаряжения. 
Подбор и контроль группового и индивидуального снаряжения, правила пользования 
им. Виды узлов и организация страховки. 
Организация переправ и движения по горной местности. Выбор оптимального темпа 
движения и отдыха. Учет физического состояния и состава группы (пол, возраст). 

Тема 3 

Работа с группой и безопасность на маршруте. Основные способы обеспечения 
безопасности на маршруте. Передвижение по лесной и горной местности, по 
травянистым, снежным склонам и осыпям. Действия в случае возникновения ЧС. 
Экологическая безопасность. Минимизация негативного воздействия на природу при 
занятиях пешеходным туризмом. 
Организация движения группы, устройство бивуаков. Основные способы организации 
быта и бивуаков в различных условиях . 
Расчет необходимых продуктов и организация питания на маршруте. Составление 
раскладки. Питьевой режим и режим питания. 

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета. 

Рабочая программа «Водный туризм» 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 
Вид 

деятель 

ности 
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Д
ея

т
ел

ьн
ос

т
ь 

по
 

по
дг

от
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
 

пр
ох

ож
де

ни
и 

т
ур

ис
т

ск
их

 м
ар

ш
ру

т
ов

 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. №702 
Код D. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом 
D /01.5 Разработка 
и планирование 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом; 

Физико-
географические и 
социально-
культурные 
характеристики 
основных районов 
проведения водных 
туристско-
спортивных 
мероприятий при 
занятиях водным 
туризмом 

География, 
основы гидрологий, 
метеорологии, 
климатологии 

Опасности и 
риски в водном 
туризме 

Технология 
разработки графика 
движения по 
маршруту, аварийных 

Разрабатывать 
водные туристские 
маршруты с учетом 
физико-
географических и 
социально-
культурных 
характеристик района 
прохождения 
маршрута, степени 
или категории 
сложности маршрута, 
потенциально 
опасных факторов 
маршрута, 
индивидуальных 
особенностей и 
уровня туристской 
подготовленности 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом 
Прогнозировать 

Выбор района и 
разработка маршрута, 
времени прохождения 
маршрута, составление 
графика движения по 
маршруту, разработка 
запасных 
вариантов маршрута при 
занятиях водным 
туризмом; 

Сбор и изучение 
информации о маршруте -
картография, физико-
географические и 
социально-культурные 
характеристики, лоция 
реки, 
описание водных 
препятствий и технически 
сложных участков 
маршрута, при занятиях 
водным туризмом; 

Определение 
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выходов с маршрута 
при занятиях водным 
туризмом 

Требования к 
подбору общего и 
специального 
снаряжения для 
водного туризма, 
особенности его 
эксплуатации, методы 
проведения 
ремонтных и 
профилактических 
работ при занятиях 
водным туризмом 

Основы 
организации питания, 
питьевого режима во 
время прохождения 
туристских 
мероприятий, 
включая особенности 
организации питания 
и питьевого режима в 
водном туризме и 
непосредственно на 
маршруте 

Технологии 
сохранности 
продуктов, 
составления меню, 
приготовления пшци, 
способов очистки и 
обеззараживания 
воды при занятиях 
водным туризмом 

Методы и 
средства определения 
уровня туристской 
подготовленности 
туристов в 
соответствии с 
требованиями 
водного туризма 

Принципы и 
способы охраны 
природы, 
минимизации 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
при прохождении 
маршрута, 
обеспечения 
пожарной и 
транспортной 
безопасности при 
занятиях водным 
туризмом 

состояние водной и 
береговой обстановки 
на маршруте, 
исходя из анализа 
метеорологических 
данных и 
собственных 
наблюдений за 
погодой, уровнем 
воды, береговой 
обстановкой при 
занятиях водным 
туризмом 
Разрабатывать план 
действий и аварийные 
выходы с маршрута в 
аварийных ситуациях 
и при несчастных 
случаях в группе при 
занятиях 
водным туризмом 
Подбирать, 
анализировать и 
ремонтировать 
личное и групповое 
общее и 
специальное 
снаряжение с учетом 
сложности маршрута 
при занятиях водным 
туризмом 
Составлять меню и 
раскладку продуктов, 
обеспечивать 
питьевой режим с 
учетом количества и 
предпочтений 
туристов, 
продолжительности 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

Осуществлят 
ь упаковку и 
герметизацию 
продуктов, питьевой 
воды при занятиях 
водным туризмом 

потенциально опасных 
факторов маршрута, 
включая влияние 
природно-климатических 
условий при занятиях 
водным туризмом; 

Разработка тактико-
технических схем 
преодоления водных 
препятствий 
и сложных участков 
маршрута при занятиях 
водным туризмом 
Разработка плана 
аварийных выходов с 
маршрута в случае 
возникновения 
чрезвычайной ситуации 
при занятиях водным 
туризмом; 

Сопровождение 
регистрации туристских 
групп и туристов в 
территориальных органах 
МЧС России или в 
службах спасения; 

- Знакомство с 
группой, подготовка к 
прохождению маршрута, 
разбивка 
по экипажам при занятиях 
водным туризмом 
Планирование мест 
размещения, базовых 
лагерей и бивуаков, а 
также 
мероприятий, 
направленных на охрану 
природной среды при 
занятиях водным 
туризмом;- Подбор и 
подготовка личного и 
группового снаряжения 
при занятиях водным 
туризмом 
Выбор средств сплава 
исходя из сложности 
маршрута и уровня 
технической 
подготовленности 
туристов при занятиях 
водным туризмом 
Проверка комплектности 
и исправности снаряжения 
перед выходом на 
маршрут, упаковка, 
подготовка к 
транспортировке при 
занятиях водным 
туризмом 

Код D /02.5 
Сопровождение и 

Принципы и способы 
руководства 

Обучать 
двигательным 

Техническая подготовка 
туристов перед 
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обеспечение 
безопасности при 
занятиях водным 
туризмом; 

туристской группой 
при занятиях 
водным туризмом 
Динамика водного 
потока; 
Естественные и 
искусственные 
препятствия в водном 
туризме Основные 
способы страховки на 
воде и при 
пешеходных 
забросках на 
маршруте и выходе с 
маршрута; 
Техника выполнения 
основных видов 
гребков, способы 
управления 
средствами сплава; 
Техника преодоления 
водных структур и 
локальных 
препятствий 
Топография и 
ориентирование в 
водном туризме 
Организация 
привалов, ночлегов и 
очагов, а также 
питания в условиях 
водного маршрута; 
Снаряжение для 
водного туризма -
требования, 
применение и ремонт 

Экология и охрана 
природы в водном 
туризме; 
Ремонтировать все 
виды снаряжения, 
используемого на 
водных 
маршрутах. 

действиям при 
занятиях водным 
туризмом 
Обучать гребковой 
технике: прямой и 
обратный гребки, 
дуговые прямой 
и обратный гребки, 
одиночное и 
параллельное 
притяжение, 
безопорная 
проводка весла, 
подруливание - при 
занятиях водным 
туризмом 
Обучать торможению 
судна при помощи 
весел, камней в русле, 
береговых выступов и 
структуры потока при 
занятиях водным 
туризмом 
Организовывать 
различные виды 
страховок на воде 

Проходить сложные 
водные структуры 
(валы, бочки, сливы) 
и локальные 
препятствия 
(прижимы, камни в 
русле) на реке при 
занятиях водным 
туризмом 
Ориентироваться на 
местности и на воде с 
использованием 
счисления. 
Ориентироваться на 
местности и на воде с 
использованием 
счисления 
пройденного пути, 
картографических 
материалов и 
компаса, средств 
навигации, 
спутниковых 
навигационных 
систем, подручных 
средств и природных 
признаков 
Составлять прогнозы 
водной обстановки с 
учетом влияния 
погодных условий и 
изменения уровня 
воды при занятиях 
водным туризмом 
Оценивать сложность 

прохождением водного 
маршрута 
Отработка основных 
технических приемов 
управления судном 
Синхронизация гребли, 
команды и их применение 
при прохождении 
препятствий 
Использование 
особенностей водного 
потока при управлении 
судном, 
отчаливании и 
причаливании на 
различных участках реки; 

Управление судном в 
препятствиях с 
вертикальными и 
горизонтальными 
циркуляциями, 
пульсациями потока, 
сбоями струй, валами и 
другими 
неупорядоченным и 

течениями; 
-Управление выбранными 
для прохождения 
средствами сплава: 
байдарками, 
катамаранами, рафтами; 
Инструктирование 
туристов по основным 
способам страховки: 
самостраховка, 
постановка судна на киль, 
взаимостраховка, 
страховка с берега, 
страховка с воды, 
комбинация страховок 
- Сопровождение туристов 
при транспортных 
переездах и при движении 
по маршруту при занятиях 
водным туризмом; 
Проведение инструктажа 
по правилам безопасности 
при движении по 
маршруту, при 
прохождении сложных 
участков и водных 
препятствий, 
правилам поведения на 
воде и суше; 
- Руководство группой 
при движении по 
маршруту при занятиях 
водным туризмом; 
Руководство экипажем и 
управление средством 
сплава 
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препятствия на воде и 
разрабатывать 
тактико-технические 
схемы их 
преодоления 
Проводить работы, 
связанные с 
установкой бивуака и 
готовить пищу, 
очищать и 
обеззараживать воду 
для питья в походных 
условиях при 
занятиях водным 
туризмом 
Использовать 
снаряжение согласно 
его назначению при 
занятиях водным 
туризмом. 

• Оценка водной 
обстановки и разработка 
тактических схем 
движения по 
маршруту в зависимости 
от погодных условий и 
изменения уровня воды 
Мониторинг и 
прогнозирование 
погодных условий при 
занятиях водным 
туризмом 
Ориентирование на воде и 
на местности при занятиях 
водным туризмом 
Обработка водных 
препятствий при занятиях 
водным туризмом; 

Прохождение 
препятствия согласно 
линии движения, 
тактической схеме 
и с организованной 
страховкой при занятиях 
водным туризмом 
Организация бивуака, 
питьевого режима и 
питания туристов при 
занятиях водным 
туризмом 
Выбор места привала для 
отдыха и места ночевки, 
обустройство места 
ночевки, приготовление 
пищи, питьевой воды, 
обеспечение выполнения; 
мер по охране природы 
при занятиях водным 
туризмом; 
- Использование общего и 
специального снаряжения 
в зависимости от его 
назначения при занятиях 
водным туризмом 
- Ремонт снаряжения в 
случае его повреждения 
при занятиях водным 
туризмом 

Объем дисциплины (модуля) 
Общий объем трудоемкости составляет 10 часов, из которых 4 часа лекционные 

занятия, 4 часа практические занятия, 2 часа самостоятельной работы занятий слушателей, 

форма промежуточной аттестации - зачет. 

Структура дисциплины (модуля) 

Количество часов 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

дисциплины Всего 

Контакта 

ая работа 

Форма текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Л пз CP 
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1. 

Тема 1. Особенности водного туризма. 
Организация туризма на водных 
маршрутах. Безопасность на водных 
маршрутах. 
Организация сплава по рекам с 
использованием различных средств 
сплава; планирование маршрута на 
каяках. 

4 3 1 Теоретический опрос 

2. 

Тема 2. Эксплуатация группового и 
индивидуального снаряжения в 
водном туризме. Практическое 
занятие. 
Водный маршрут на рафтах или 
каяках. 

2 2 
Теоретический опрос, оценка 
практических навыков 

3. 
Тема 3. Организация сап-путешествий. 
Организация бивуаков. Организация 
питания на маршруте. 

4 1 2 1 
Теоретический опрос 

Итого 10 

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет 

Всего 11 

Содержание дисциплины 
Номер темы Содержание темы 

Тема 1 

Особенности водного туризма. Организация туризма на водных маршрутах. Разработка 
маршрутов. Безопасность на водных маршрутах. 
Организация сплава по рекам с использованием различных средств сплава (рафты, 
байдарки, катамараны); планирование маршрута на каяках. 
Особенности организации водных маршрутов на территории региона. Особенности 
водных ресурсов региона. Климатические особенности региона. Основы гидрологии и 
климатологии. Естественные и искусственные препятствия в водном туризме. 
Потенциальные опасности и риски в водном туризме Ориентирование с помощью 

технических средств (карты, компасы, навигаторы) и с помощью признаков и явлений 
природы (солнца, звезд, местных признаков) в водном туризме. 

Тема 2 

Эксплуатация группового и индивидуального туристского оборудования и снаряжения. 
Подбор и контроль группового и индивидуального снаряжения, правша пользования 
им. Организация страховки и самостраховки на водном маршруте. Управление 
средствами сплава. Техника движения на воде и преодоления водных препятствий. 
Динамика потока. 
Оценка сложности водного препятствия и схемы его преодоления. 

Тема 3 

Работа с группой и безопасность на маршруте. Инструктирование группы. Основные 
способы обеспечения безопасности на маршруте. Экологическая безопасность. 
Минимизация негативного воздействия на природу при занятиях водным туризмом. 
Организация бивуаков. Основные способы организации быта и бивуаков в различных 
условиях. 
Расчет необходимых продуктов и организация питания на маршруте. Составление 

| раскладки. Питьевой режим и режим питания. 
Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета 

Рабочая программа «Техника безопасности и обеспечение жизнедеятельности 
туристической группы» 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 
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трудовые 

функции 

(совершенствуют 

ся) 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/01.5 Разработка 
и планирование 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Знания 

Правила безопасности 
при использовании 
различных видов 
личного, группового 
страховочного и 
специального 
туристского снаряжения 
при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом; Основные 
способы соблюдения 
экологической 
безопасности и 
минимизации 
негативного воздействия 
на природу при 
проведении путешествий 
в лесной и горной 
местности при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом 

Умения 

Анализировать и 
оценивать 
потенциальные 
опасности и 
риски при 
занятии 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Трудовые действия 

Оценка рисков 
предполагаемого маршрута, 
включая оценку погодно-
климатических условий при 
занятиях пешеходным 
туризмом и угрекингом 
Разработка плана действий 
при возникновении 
чрезвычайной ситуации или 
несчастном случае в группе 
при занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом. 
Сопровождение 
регистрации туристских 
групп и туристов в 
территориальных органах 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС 
России) или в службах 
спасения Подготовка 
снаряжения при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом 
Проверка личного и 
общественного снаряжения 
перед выходом на 
маршрут при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом Проведение 
инструктажа клиентов по 
правилам безопасности 
перед выходом на маршрут 
при занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
Планирование связи на 
маршруте; проверка 
исправности средств связи 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/02.5 
Сопровождение и 
обеспечение 

Мониторинг, анализ и 
оценка различных видов 
опасностей и рисков при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
Основные способы 
обеспечения 
безопасности 
Основные способы 
ориентирования в лесной 
горной местности как с 
использованием 
специальных 
технических средств 

Обеспечивать 
безопасность, 
профилактику и 
минимизацию 
опасностей и 
рисков, 
возможных на 
всех этапах 
прохождения 
маршрута при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Принятие мер безопасности 
во время прохождения 
маршрута при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 

Выбор оптимальной тактики 
прохождения маршрута в 
зависимости от 
потенциальных опасностей 
при занятиях пешеходным: 
туризмом и трекингом: 
Движение группы на 
маршруте: лидирование и 
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безопасности при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

(карты, компасы, 
спутниковые 
навигационные 
системы), так и без 
использования 
специальных 
технических средств (по 
солнцу, луне и звездам, а 
также 
местным признакам 
явлениям природы) 
Контактные телефоны 
территориальных 
органов МЧС России или 
спасательных служб в 
районе прохождения 
маршрута 

Пользоваться 
спутниковыми 
навигационными 
системами 

замыкание при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом 
Принятие мер по 
минимизации негативного 
воздействия на природу при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/ 03.5 
Проведение работ 
во время 
аварийных 
ситуаций при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Основные принципы 
организации и техники 
проведения 
спасательных 
работ своими силами с 
использованием 
подручных средств при 
занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом Основные 
способы применения 
средств связи: рации, 
телефона, а также 
спутниковых 
навигационных систем 
Основные способы 
организации аварийных 
бивуаков в лесной и 
горной 
местностях 

Проводить 
спасательные 
работы своими 
силами с 
использованием 
подручных 
средств при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Взаимодействов 
ать со службами 
спасения и 
группами, 
находящимися в 
районе, при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Использовать 
основные 
невербальные 
сигналы при 
работе с 
вертолетом 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Пользоваться 
техническими 
средствами 
связи: рациями, 
телефонами, а 
также 
спутниковыми 
навигационными 
системами при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Создавать 

Регистрация группы в 
аварийно-спасательных 
службах до начала 
путешествия при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом Разработка плана 
действий при несчастном 
случае до начала 
путешествия при занятиях 
пешеходным туризмом и 
трекингом ; Подготовка 
снаряжения необходимого 
для обеспечения 
безопасности группы при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
Коммуникация и 
взаимодействие со службой 
спасения и другими 
группами, находящимися в 
районе при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом Создание 
аварийных бивуаков в 
лесной и горной местности 
при 
занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 
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аварийные 
бивуаки в лесной 
и горной 
местности при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
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Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код D. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом; D /01.5 
Разработка и 
планирование 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

Опасности и риски в 
водном туризме 
Требования к подбору 
общего и специального 
снаряжения для водного 
туризма, особенности его 
эксплуатации, методы 
проведения ремонтных и 
профилактических работ 
при занятиях водным 
туризмом Принципы и 
способы охраны 
природы, минимизации 
негативного воздействия 
на окружающую среду 
при прохождении 
маршрута, обеспечения 
пожарной и 
транспортной 
безопасности при 
занятиях водным 
туризмом 

Разрабатывать 
план действий и 
аварийные 
выходы с 
маршрута в 
аварийных 
ситуациях и при 
несчастных 
случаях в гругше 
при занятиях 
водным 
туризмом 
Подбирать, 
анализировать и 
ремонтировать 
личное и 
групповое общее 
и 
специальное 
снаряжение с 
учетом 
сложности 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

Определение потенциально 
опасных факторов 
маршрута, включая влияние 
природно-климатических 
условий при занятиях 
водным 
туризмомРазработка плана 
аварийных выходов с 
маршрута в случае 
возникновения 
чрезвычайной ситуации при 
занятиях водным туризмом 
Сопровождение 
регистрации туристских 
групп и туристов в 
территориальных органах 
МЧС России или в службах 
спасения Проверка 
комплектности и 
исправности снаряжения 
перед выходом на 
маршрут, упаковка, 
подготовка к 
транспортировке при 
занятиях водным 
туризмом 
Планирование связи на 
маршруте; проверка 
исправности средств связи 
Проведение инструктажа 
туристов перед выходом на 
маршрут, 
проведение повторных 
инструктажей перед 
прохождением препятствий 
и технически сложных 
участков маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

,ад 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код D. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом D /02.5 
Сопровождение и 
обеспечение 
безопасности при 
занятиях водным 
туризмом 

Контактные телефоны 
территориальных 
органов МЧС России или 
спасательных служб в 
районе прохождения 
маршрута 

Организовывать 
различные виды 
страховок на 
воде 
Использовать 
снаряжение 
согласно его 
назначению при 
занятиях водным 
туризмом 

Техническая подготовка 
туристов перед 
прохождением водного 
маршрута 
Инструктирование туристов 
по основным способам 
страховки: 
самостраховка, постановка 
судна на киль, 
взаимостраховка, страховка 
с 
берега, страховка с воды, 
комбинация страховок. 
Сопровождение туристов 
при транспортных переездах 
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и при движении по 
маршруту при занятиях 
водным туризмом 
Проведение инструктажа по 
правилам безопасности при 
движении по 
маршруту, при 
прохождении сложных 
участков и водных 
препятствий, 
правилам поведения на воде 
и суше 

Профессиональны 
й стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код D. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом D / 03.5 
Проведение работ 
во время 
аварийных 
ситуаций при 
занятиях водным 
туризмом 

Схемы мероприятий по 
предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
и несчастных случаев 
при занятиях водным 
туризмом Опасности и 
риски в водном туризме, 
причины возникновения 
аварийных ситуаций и 
несчастных случаев при 
занятиях водным 
туризмом 
Тактические приемы 
проведения поисково-
спасательных работ при 
занятиях водным 
туризмом 
Технология разработки 
плана проведения 
поисково-спасательных 
работ и аварийных 
выходов с маршрута при 
занятиях водным 
туризмом Принципы и 
способы организации 
страховки на воде и при 
пешеходных забросках 
на маршрут и выходе с 
маршрута при занятиях 
водным туризмом 
Основы выживания в 
экстремальных 
природных условиях при 
занятиях водным 
туризмом 

Разрабатывать 
комплексы 
мероприятий по 
предотвращению 
несчастных; 
случаев при 
занятиях водным 
туризмом 
Разрабатывать 
план действий и 
аварийные 
выходы при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации или 
несчастных 
случаев при 
занятиях водным 
туризмом 
Выживать в 
экстремальных 
природных 
условиях при 
занятиях водным 
Туризмом; 
Взаимодействов 
ать со службами 
спасения и 
другими 
участниками; 
поисково-
спасательных 
работ, в том 
числе с 
использованием 
средств; связи 
(рации, 
телефоны, 
спутниковые 
навигационные 
системы),при 
занятиях водным 
туризмом 
Пользоваться 
навыками 
бросания 
спасательного 
круга и 
спасательного 
Конца 

Регистрация группы в 
аварийно-спасательных 
службах до начала 
путешествия при занятиях 
водным туризмом 
Разработка мероприятий по 
предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и 
несчастных случаев при 
занятиях водным туризмом 
Предпоходная разработка 
плана мероприятий и 
аварийных выходов с 
маршрута в случае 
возникновения 
чрезвычайной ситуации, а 
также; тактико-технических 
схем преодоления сложных 
участков маршрута при 
занятиях водным туризмом; 
Предпоходная разработка 
механизма взаимодействия 
внутри группы, а также 
группы с руководством 
организации, 
предоставляющей услугу, 
службами спасения при 
занятиях водным туризмом; 
Предпоходная подготовка 
снаряжения для 
обеспечения безопасности 
группы, комплектование 
аптечки при занятиях 
водным туризмом 
Руководство поисково-
спасательными работами и 
выполнение поисково-
спасательных работ при 
занятиях водным туризмом 
Проведение спасательных 
работ силами группы до 
прибытия службы спасения 
при занятиях водным 
туризмом 
Взаимодействие со 
службами спасения, а также 
туристскими группами, 
находящимися в районе 
маршрута следования 
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Александрова 
Объем дисциплины (модуля) 

Общий объем трудоемкости составляет 6 часов, из которых 2 часа лекционное 
занятие, 2 часа практическое занятие, 2 часа самостоятельной работы занятий слушателей, 

форма промежуточной аттестации - зачет. 

Структура дисциплины (модуля) 

Количество часов 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины Всего 

Контакт 

ная 

работа 

Форма текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Л ПЗ CP 

1. 
Правила безопасности на маршруте. 
Действия при наступлении 
чрезвычайной ситуации 

4 2 2 Теоретический опрос 

2. Работа со страховкой > 1 1 Теоретический опрос 

3. 
Ориентирование на местности. 
Эксплуатация радиостанций, иные 
способы связи со спасательными 
службами 

1 1 
Теоретический опрос 

Итого 6 2 2 2 

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет 

Всего 7 

Содержание дисциплины 
Номер темы Содержание темы 

Тема 1 Правила безопасности на маршруте. Действия при наступлении чрезвычайной 
ситуации. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные 
последствия. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-
опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и 
нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 
хозяйства. Общие правила поведения при ЧС. Особенности обеспечения безопасности во 
время туристских походов. 
Основные факторы риска в природе, методы их профилактики. Факторы выживания. Общие 
требования безопасности при проведении туристских походов. 
Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Сооружение временного укрытия. 
Способы добычи огня, разведение костра. Обеспечение водой. 
Поиск и приготовление пищи 

Тема 2 Работа со страховкой 
Виды страховок. Технические характеристики Методика работы со страховкой 

Тема 3 Ориентирование на местности. Эксплуатация радиостанций, иные способы связи со 
спасательными службами. 
Сигналы бедствия. Радиотехнические средства аварийной сигнализации. Пиротехнические 
сигнальные средства. Звуковая сигнализация. Электрические средства сигнализации. Флаги 
-сигналы. Радарные отражатели. Бутылочная почта. 

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета 

Рабочая программа «Первая медицинская помощь» 

Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 
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Вид 

деятель 

ности 

трудовые функции 

(совершенствуютс 

я) 

Знания Умения Трудовые действия 
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Профессиональный 
стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код А. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом. 
А/ 03.5 Проведение 
работ во время 
аварийных 
ситуаций при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Основные способы 
оказания первой 
помощи при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом. Основные 
способы организации 
транспортировки 
пострадавших 
подручными 
средствами на простом 
горном рельефе 
(горные тропы, 
простые травянистые, 
осыпные и снежные 
склоны) при занятиях 
пешеходным туризмом 
и трекингом 

Оказывать первую 
помощь при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Транспортировать 
пострадавшего 
своими силами с 
использованием 
подручных 
средств на 
простом горном 
рельефе (горные 
тропы, простые 
травянистые, 
осыпные и 
снежные склоны) 
при занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 

Оказание первой 
помощи 
пострадавшему, 
контроль его состояния 
(сознание, дыхание, 
кровообращение), при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом. 
Обеспечение 
необходимого ухода за 
пострадавшим при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
до передачи в службу 
спасения или в 
медицинское 
учреждение. 
Транспортировка 
пострадавшего при 
занятиях пешеходным 
туризмом и трекингом 
силами группы с 
использованием 
подручных средств 

Профессиональный 
стандарт 
«Инструктор-
проводник» от 
29.092017 г. № 
702Код D. 
Сопровождение 
туристов при 
занятиях водным 
туризмом; D /01.5 
Разработка и 
планирование 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

Основной 
необходимый перечень 
медицинских 
препаратов и средств 
для оказания первой 
помощи при занятиях 
водным туризмом 
Основные способы 
организации 
транспортировки 
пострадавших 
подручными 
средствами при 
занятиях водным 
туризмом 

Оказывать первую 
помощь при 
занятиях водным 
туризмом 
Транспортировать 
пострадавшего 
своими силами с 
использованием 
подручных 
средств при 
занятиях водным 
туризмом 

Комплектование 
аптечки, упаковка, 
подготовка и 
транспортировка при 
занятиях водным 
туризмом 

Объем дисциплины (модуля) 
Общий объем трудоемкости составляет 14 часов, из которых 8 часов лекционные 

занятия, 4 часа практические занятия, 2 часа самостоятельной работы занятий слушателей, 

форма промежуточной аттестации - зачет. 

Структура дисциплины (модуля) 
Количество часов Форма текущего 

№ Наименование тем (разделов) Контакта контроля, 

п/п дисциплины Всего ая работа промежуточной 

Л п з CP аттестации 

1. 
Тема 1. Комплектация 
индивидуальной и групповой аптечки. 
Основы врачебного контроля за 

6 4 2 Теоретический опрос 
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состоянием туристов. 

2. 
Тема 2. Первая помощь в теплое 
время года. Переломы, раны, ушибы, 
ожоги. Первая помощь на воде. 

2 2 
Теоретический опрос, 
оценка практических 
навыков 

3. 
Тема 3. Первая помощь в холодное 
время года. Переохлаждение, 
обморожение 

2 2 
Теоретический опрос, 
оценка практических 
навыков 

4 Тема 4. Типичные ошибки при 
оказании первой помощи. 

4 4 Теоретический опрос 

Итого 14 8 4 2 

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет 

Всего 15 

Содержание дисциплины 
Номер темы Содержание темы 

Тема 1 

Правила комплектования аптечки. Содержание аптечки в зависимости от вида 

туризма, продолжительности, возраста участников, времени года. Требования к 

упаковке аптечки. Что входит в перечень личной и групповой аптечки. Расчет 

количества медикаментов. Общегигиенические требования. Планирование маршрута. 

Чередование работы и отдыха. Использование естественных оздоровительных 

факторов. 

Тема 2 

Правила оказания первой помощи в теплое время года при: пищевых отравлениях, 

болях в желудке, аппендиците, ожогах, ушибах, вывихах переломах, сотрясении 

головного мозга, солнечном ударе, кровотечении, оказание помощи тонущему. 

Тема 3 

Правила оказания первой помощи в холодное время года при: обморожении, 

переохлаждении, пищевых отравлениях, болях в желудке, аппендиците, ожогах, 

ушибах, вывихах переломах, сотрясении головного мозга, кровотечении, оказание 

помощи тонущему. 

Текущий контроль успеваемости проводиться в форме собеседования, промежуточная 

аттестации в форме собеседования по вопросам зачета 

Рабочая программа «Психология и конфликтология» 
Вид трудовые функции Знания Умения Трудовые 

деятельности (совершенствуются) действия 

Деятельность по Профессиональный Основные Поддерживать Коммуникация с 
подготовке, стандарт способы коммуникацию е клиентами. 
сопровождению, «Инструктор- поддержания клиентом или помощь, 
обслуживанию и проводник» от коммуникации с группой при консультирование 
обеспечению 29.092017 г. № клиентом или занятиях и 
безопасности 702Код А. группой пешеходным инструктирование 
туристов при Сопровождение при занятиях туризмом и клиентов во время 
прохождении туристов при пешеходным трекингом путешествия при 
туристских занятиях туризмом и занятиях 
маршрутов пешеходным трекингом; пешеходным 

туризмом. Основные туризмом и 
А/02.5 способы трекингом 
Сопровождение и разрешения 
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обеспечение конфликтных 
безопасности при ситуаций 
занятиях 
пешеходным 
туризмом и 
трекингом 
Профессиональный Основные Взаимодействовать Создание системы 
стандарт способы со службами коммуникации 
«Инструктор- организации спасения и внутри группы, и 
проводник» от коммуникации и группами, базового лагеря, 
29.092017 г. № взаимодействия находящимися в группы и службы 
702Код А. со районе, при спасения до 
Сопровождение службами занятиях начала 
туристов при спасения и пешеходным путешествия при 
занятиях группами, туризмом и занятиях 
пешеходным находящимися в трекингом пешеходным 
туризмом. районе, при туризмом и 
А/ 03.5 Проведение занятиях трекингом; 
работ во время пешеходным Коммуникация и 
аварийных ситуаций туризмом и взаимодействие со 
при занятиях трекингом службой спасения 
пешеходным и другими 
туризмом и группами, 
трекингом находящимися в 

районе при 
занятиях 
пешеходным 
туризмом 
и трекингом 

Деятельность по Профессиональный Структура, Разрабатывать Знакомство с 
подготовке, стандарт содержание и водные туристские группой, 
сопровождению, «Инструктор- особенности маршруты с подготовка к 
обслуживанию и проводник» от психолого- учетом прохождению 
обеспечению 29.092017 г. № педагогических, индивидуальный маршрута, 
безопасности 702Код D. мероприятий для особенностей разбивка 
туристов при Сопровождение водного туризма туристов при по экипажам при 
прохождении туристов при занятии водным занятиях водным 
туристских занятиях водным туризмом. туризмом 
маршрутов туризмом; D /01.5 

Разработка и 
планирование 
маршрута при 
занятиях водным 
туризмом 

Экскурсионная Профессиональный Теория Применять знания Определение 
деятельность стандарт формирования психологии в методических 

«Экскурсовод(гид)» потребностей и работе с группой; приемов 
от 04.08.2014 г. № межличностного Определять 
539н. общения; Основы методические 
Код С. Проведение психологии; приемы 
экскурсий. Техника проведения 
С/01.6 Разработка публичных экскурсии 
экскурсий выступлений 
Профессиональный Теория Разрешать Выбор приемов 
стандарт формирования конфликтные экскурсионной 
«Экскурсовод(гид)» потребностей и ситуации, деятельности 
от 04.08.2014 г. № межличностного возникающие на 
539н. общения; Основы маршрутах 
Код С. Проведение психологии; 
экскурсий. С/02.6 Техника 
Проведение публичных 
экскурсий выступлений 
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.Объем дисциплины (модуля) 
Общий объем трудоемкости составляет 13 часов, из которых 12 часов лекционные 

занятия, 1 час самостоятельной работы занятий слушателей, форма промежуточной 

аттестации - зачет. 

4.С'труктура и содержание дисциплины (модуля)Структура дисциплины (модуля) 

Количество часов 

№ 

п/п 

Наименование тем (разделов) 

дисциплины Всего 

Контакт 

ная 

работа 

Форма текущего контроля, 

промежуточной аттестации 

Л CP 
1. Теория эффективного общения 4 4 Теоретический опрос 

2. Конструктивное разрешение 
конфликтов 

4 4 Теоретический опрос 

3. 
Повышение стрессоустойчивости и 
готовности к риску в сложных 
жизненных ситуациях 

5 4 1 
Теоретический опрос 

Итого 13 

Подготовка и сдача зачета 1 Зачет 

Всего 14 

Содержание дисциплины 

Номер темы Содержание темы 

Тема 1 

Определение общения. Виды общения. Содержание, цели и средства общения. 
Функции и структура общения. 
Барьеры общения и мотивы поведения. Качества личности, нужные для успешного 
общения. Развитие общения. Становление и использование речи как средства 
общения. Совершенствование содержания, целей и средств общения. Роль общения в 
психическом развитии человека. 

Характеристика перцептивной стороны общения. Понятие социальной 
перцепции. Язык невербального общения: такесические (прикосновения в ситуации 
общения), проксемические (дистанци в процессе общения), кинесические (проявления 
эмоций и чувств), мимические (движение мышц лица в процессе общения), 
пантомимические (моторик тела в процессе общения), жестические (жестовые 
движения отдельных частей тела человека в процессе общения). Восприятие человека 
человеком (характеристика процесса). Связь содержательной стороны отношения и 
способов ее выражения у человека. Формирование первого впечатления о другом 
человеке. Возрастные, индивидуальные и профессиональные особенности восприятия 
и понимания человека человеком. Эмпатия, рефлексия как способы восприятия и 
понимания людьми друг друга при общении. 

Общение как прием-передача информации. Коммуникативный акт. Участники 
коммуникативного акта. Диалог и монолог. Законы организации информации. 
Вербальные средства общения: лингвистические средства (владение языком), 
паралингвистические (свойства голоса), экстралингвистические (разделительные 
речевые звуки). Структурные фазы приема-передачи информации. Типичные ошибки 
приема-передачи информации. Искажения информации в процессе кодировки-
декодировки информационных сообщений. Культура речевого общения. 

Общение как межличностное взаимодействие. Социальные роли 
психологические позиции личности как содержание межличностного взаимодействия. 
Социальные стереотипы и установки в межличностном взаимодействии. Я-концепция 
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личности. Позиция личности и социальные ожидания. 

Тема 2 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. 
Основные этапы управления: прогнозирование, предупреждение или стимулирование 
конфликта, регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм управления 
конфликтами. Управление конфликтом как минимизация его отрицательных 
последствий. Изменение конфликтной ситуации. Изменение значимости конфликтной 
ситуации. Силовые способы управления конфликтом. Локализация и фрагментация 
конфликта. Управление конфликтующей системой. Структурные способы управления 
конфликтом. Замена объекта конфликта. Административный ресурс. Анализ 
технологии управления конфликтным взаимодействием: общие исходные положения, 
технологические процедуры, технологический инструментарий, этапы внедрения, 
критерии и методы «замера» результатов. Схема овладения конфликтной ситуацией: 
анализ и коррекция представлений и отношений в предконфликтной ситуации и в 
процессе конфликта. 

ТемаЗ 

Физиологические механизмы стресса. Стресс и фрустрация. Психические состояния 
человека. Воля: понятие, функции, структура волевого акта; принятие решений; 
свобода воли; личностная ответственность. 
Формы проявления стресса: поведенческие реакции при стрессе, интеллектуальные 
процессы при стрессе, физиологические процессы, эмоциональные проявления 
стресса. 
Изменение поведенческих реакций при стрессе: Нарушения режима, 
Профессиональные нарушения, Нарушения социально ролевых функций. Понятия 
«эмоциональный стресс» и «эмоциональная напряженность», виды эмоциональной 
напряженности: импульсивная, тормозная, генерализованная. Изменение когнитивных 
процессов при стрессе: свойств интеллекта, памяти и внимания. Изменение 
физиологических процессов при стрессе: пищеварительной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах организма. Эмоциональные проявления стресса: 
эмоциональные реакции раздражительности, гнева, агрессии, аффективных состояний. 
Отрицательные эмоциональные состояния (страх, тревога, пессимизм, негативизм, 
повышенная агрессивность) как следствия и предпосылки развития стрессов. Оценка 
уровня стресса: объективные признаки уровня стресса, субъективные признаки уровня 
стресса. Интроспекция (самомониторинг внутреннего состояния при стрессе). 
Структурный анализ стресса. Прогноз уровня стресса: 

Текущий контроль успеваемости 

промежуточная аттестации в форме 

проводиться в форме собеседования, 

собеседования по вопросам зачета. 



3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1 Кадровое обеспечение 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Наименование образовательной 
организации, которую окончил 

(специальность) и квалификации по 
диплому 

Основное/дополнительное место 
работы, должность, ученая 
степень, ученое(почетное) 
звание, дополнительная 

квалификация 

Стаж работы в области 
профессиональной 
деятельности или 
дополнительной 
квалификации 

Стаж научно-
педагогической работы 

Наименован 
ие читаемой 
дисциплины 
(модуля) по 

данной 
программе 

всего В том числе 
по читаемой 
дисциплине 

(модулю) 

Наименован 
ие читаемой 
дисциплины 
(модуля) по 

данной 
программе 

1 2 3 4 5 6 

1 Доценко Юлия 
Васильевна 

Дальневосточный государственный 
университет» Юриспруденция», юрист 

ДВФ ВАВТ «Минэкономразвития 
России», старший преподаватель 
кафедры «Частное право» 

27 9 9 Правовые и 
социальные 

основы 
туристическо 
й индустрии 

2 Фризен Марина 
Александровна 

Камчатский государственный 
педагогический институт, «Филология», 

учитель русского языка и литературы 

КамГу имени В. Беринга, доцент 
кафедры теоретической и 
практической психологии, канд. 
психол.наук, 

20 20 20 Психология и 
конфликтоло 
гия 

3 Шарахматова 
Виктория 
Николаевна 

Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономических 
связей Российской Федерации, 
«Мировая экономика», экономист со 
знанием иностранного языка 

ДВФ ВАВТ «Минэкономразвития 
России», доцент кафедры 
«Экономика и управление», канд. 
экон. наук 
2019 г. «Теория и методика 
преподавания дисциплины «БЖД» 
в условиях реализации ФГОС 
высшей школы». 
2019 г. «Навыки оказания первой 

27 9 9 Первая 
медицинская 

помощь 
Техника 

безопасности 
и 

обеспечение 
жизнедеятель 

ности 
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4 Преподаватель- Туристическая фирма Камчатского Пеший 
почасовик края туризм; 
туристической Водный 
фирмы, туризм. 
занимающийся Экскурсионн 
пешим, водным ое 
туризмом, обслуживани 
экскурсионным е 
обслуживанием 



3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 
Филиал располагает необходимой материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом по программе «Гид-проводник» и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Занятия, текущий контроль и промежуточная аттестации проводятся в 

специализированных аудиториях, (ауд. № 210,510, 407) 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 

обучающихся 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 обучающегося рабочим местом, имеющим выход в сеть Интернет. 

Для успешного освоения программы «Гид-проводник» используются следующие 

программные средства: 
-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

-Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ZNANIUM.COM» (адрес в сети 
ИНТЕРНЕТ http://www.znaiiium.com). 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

При освоении программы «Гид-проводник» используются нормативные правовые 

документы, основная и дополнительная литература, интернет-ресурсы и справочные 

системы, указанные в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. 

32 

http://www.znaiiium.com


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 обучающегося 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 ХР, 7,0, 8.1; пакет 

программ Microsoft Office 2013; антивирусное программное обеспечение eset ENDPOINT 

ANTIVIRUS; Fine Reader 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 обучающийся и преподаватель 

имеют возможность видеть и слышать друг друга, согласно следующей процедуре: 

- профессорско-преподавательский состав осуществляет занятия с обучающимися, 

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 обучающийся имеет свободный доступ ко всем сервисам ЭИОС, который 

персонализирован (под единой учетной записью) и имеет единую точку входа; 

- лицо, ответственное за техническое сопровождение учебного процесса, 

осуществляет подключение к вебинарной комнате преподавателя, для обеспечения 

участия обучающихся, в изучении учебных дисциплин. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
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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 
Текущий контроль успеваемости проходит в форме беседы. Промежуточная аттестация 

подразумевает собеседование по вопросам зачета, представленных в рабочих 

программах(модулях). Итоговая аттестация проходит в форме опроса по содержанию 

изученных дисциплин.(зачет) 

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 туристских походов. 

5. Эксплуатация туристского оборудования и снаряжения. 

6. Работа с группой и безопасность на маршруте. Выходы из маршрута, расположение 

населенных пунктов 

7. Общие положения по профилактике и предупреждению травматизма и меры по 

повышению безопасности пеших экскурсионных маршрутах, автобусных, лодочных и 
др. 

8. Каяки 

9. Правила обслуживания на пешем и водном маршрутах. Источники информации 

10. Дальнее путешествие в «Апачинские источники». Работа с детьми и большими 

группами 

11. Техника безопасности и обеспечение жизнедеятельности туристической группы. 

12. Правила безопасности на маршруте. Действия при наступлении чрезвычайной 

ситуации. 

13. Работа со страховкой. Узлы 

14. Ориентирование на местности. Эксплуатация радиостанций, иные способы связи со 

спасательными службами 
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15. Первая медицинская помощь. 

16. Комплектация индивидуальной и групповой аптечки. Основы врачебного контроля за 

состоянием туристов 

17. Первая помощь в теплое время года. Переломы, раны, ушибы, ожоги. Первая помощь 

на воде 

18. Первая помощь в холодное время года. Переохлаждение, обморожение. 

19. Типичные ошибки при оказании первой помощи 

20. Теория эффективного общения 

21. Конструктивное разрешение конфликтов 

22. Повышение стрессоустойчивости и готовности к риску в сложных жизненных 

ситуациях 

Критерии зачета: 

Оценка «Зачтено» 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 зачтено» 

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 

Категории 
студентов 

Виды оценочных средств Форма контроля и оценки 
результатов обучения 

1 1рушением слуха [исьменные ответы на вопросы, 
выносимые на зачет 

Преимущественно письменная 
проверка 

2 " нарушением вопросы, выносимые на зачет. неимущественно устная проверка 
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зрения (индивидуально) 
3 : 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: 

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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