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Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы – профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки и переподготовки лиц различного возраста профессиональной 

компетенции по должности «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» без 

изменения уровня образования направленное на приобретение и овладение обучаемыми знаний в 

области профессиональной деятельности, совершенствование компетенций умений, а также 

выработку профессиональных навыков. 

1.2. Формирование у обучающихся профессиональной подготовленности, развитие 

профессиональных, а также практических компетенций основная цель которых направлена на 

самостоятельное осуществление деятельности по подготовке, сопровождению, обслуживанию и 

обеспечению безопасности туристов при прохождении туристских маршрутов. 

1.3. Планируемые результаты обучения – получение обучающимися уровня знаний, умений, и 

навыков в области подготовки, сопровождения, обслуживания и обеспечения безопасности 

туристов при организации и прохождении не категорированных и категорированных туристских 

маршрутов в природной среде (в т.ч. в части разработки и планированию маршрутов при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом, сопровождения и обеспечения безопасности при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом, проведения работ во время аварийных ситуаций при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом) в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 декабря 2021 г. N 914н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-проводник" для самостоятельной работы в сфере туризма в должности «Инструктор-

проводник по пешеходному туризму и трекингу» способного обеспечить качество туристской 

услуги и поддержать уровень требуемой безопасности на маршруте. Инструктор-проводник должен 

уметь обеспечивать прохождение предусмотренного маршрута и его этапы, а также оперативно 

действовать в форс-мажорной ситуации, когда от качества принимаемых персоналом решений 

будет зависеть жизнь и здоровье туристов.  

1.4. Категория обучающихся: лица имеющие и не имеющие профессионального обучения по 

профессии рабочего или должности служащего. 

1.5. Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

1.6. Обучение проводиться в группе – численность до 30 человек. 

1.7. Срок освоения программы: 290 часов, конкретные сроки реализации программы 

устанавливаются приказом по организации в зависимости от актуальности реализации программы в 

образовательной организации. 

1.8. Форма реализации программы: сетевая. 

1.9. Организация-участник: Индивидуальный предприниматель Федоров Николай 

Васильевич Санкт-Петербургским учебным центром подготовки кадров для активного туризма 

«Карельский Перешеек». 

Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1 Учебный тематический план 

Модули 

обучения 

Наименование разделов, 

модулей и тем 

Всего  

часов  

(общая 

трудоемко

сть) 

Аудиторные 

занятия, учебные 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

Формы контроля 

Лекции Прак-ие 

занятия 

Сам-ная 

работа 

 

1. «Разработка и планирование 

маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и 

трекингом» - обучение 

знаниям 

50 27 

 

20   

Промежуточная 

аттестация 

3ч. 
 

2. «Сопровождение и 65 28 34  Промежуточная 
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обеспечение безопасности при 

занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» -

обучение знаниям 

аттестация 

3ч. 

 

3. «Проведение работ во время 

аварийных ситуаций при 

занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» - 

обучение знаниям  

60 27 30  Промежуточная 

аттестация 

3ч. 

 

4. «Разработка и планирование 

маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и 
трекингом» - выработка 

умений 

20 

 

  19 Промежуточная 

аттестация 

1ч. 
 

5. «Сопровождение и 

обеспечение безопасности при 

занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» - 

выработка умений. 

9   8 Промежуточная 

аттестация 

1ч. 

 

6. «Проведение работ во время 

аварийных ситуаций при 

занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» -

выработка умений. 

19   18 Промежуточная 

аттестация 

1ч. 

 

7. Практика по разработке и 

планированию маршрута 

при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом - 

выработка навыков 

 

11  10  Промежуточная 

аттестация 

1ч. 
 

8. Практика по сопровождению 

и обеспечению безопасности 

при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом - 

выработка навыков 

 

16  15  Промежуточная 

аттестация 

1ч. 

 

9. Практика по проведению 

работ во время аварийных 

ситуаций при занятиях 

пешеходным туризмом и 

трекингом» -выработка 

умений - выработка навыков 

 

17  15  Промежуточная 

аттестация 

2ч. 

 

 Подготовка 

квалифицированной работы: 

20   20  

 Итоговая аттестация: 3  Квалифици-

рованный 

экзамен 3ч. 

ИТОГО суммарное количество часов: 290 82 124 65 19 

2.2 Аудиторные работы, учебные занятия (лекции (в т.ч. видеоконференции с 

использованием дистанционных технологий), практические занятия): проводятся по 

установленному расписанию Организацией-участником на им же определенной территории. 

2.3 Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) - осуществляется в личное время 

обучающегося по его усмотрению в сроки установленные программой и расписанием. 

Самостоятельная работа предназначена для самостоятельного изучения обучающимся 

отдельных вопросов дисциплины по рекомендованным преподавателем учебным материалам и 

литературе. Самостоятельная работа слушателя без непосредственного руководства и контроля 

преподавателя включает следующие виды: 

• работа над материалами, законспектированными в ходе лекции; 

работа с первоисточниками; 

• изучение основной и дополнительной методической литературы, а также 

нормативно-правовых источников; 



4 

 

• работа в электронной образовательной среде; 

• самостоятельная работа студента при выполнении домашних заданий; 

• проработку основных понятий; 

• самоподготовку на основе заранее представленных вопросов к сдаче итоговой аттестации 

2.4 Рабочая программа профессионального обучения для работы в должности 

«Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» реализуется 9-тью модулями, 6 

модуля по изучению и освоению теоретических дисциплин и наработке умений, а с 7-го по 9-ый 

модуль, проводятся практические занятия для отработки навыков. 

2.5 Рабочая программа: 

По модулю 1. «Разработка и планирование маршрута при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» - обучение знаниям: 

Физико-географические особенности района путешествия. 

Погодно-климатические условия района путешествия. 

Флору и фауну района путешествия. 

Характер и особенности рельефа района путешествия. 

Особенности водных ресурсов: реки, ручьи, озера. 

Социально-культурные особенности района маршрута. 

Традиции, нормы и правила поведения, принятые в районе путешествия. 

Базовые принципы составления краткосрочного локального прогноза погоды на основе 

анализа доступных метеорологических данных и собственных наблюдений за погодой при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом. 

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 разбиения бивуаков в лесной и горной местности. 

Общие принципы охраны природы 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. 

 

По модулю 2. «Сопровождение и обеспечение безопасности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» -обучение знаниям: 

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 специальных технических средств (по солнцу, луне и звездам, а также 

местным признакам и явлениям природы). 

Основные способы организации быта, питьевого режима и питания в пешеходных 

путешествиях в 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 пищи, способы добычи воды, ее очистки и 

обеззараживания в походных условиях при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.  

Контактные телефоны территориальных органов МЧС России или спасательных служб в 

районе прохождения маршрута. 

Основные способы поддержания коммуникации с клиентом или группой при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом. 
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Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

По модулю 3. «Проведение работ во время аварийных ситуаций при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом» - обучение знаниям: 
Основные принципы организации и техники проведения спасательных работ своими силами с 

использованием подручных средств при занятиях пешеходным туризмом и трекингом. 

Основные способы организации коммуникации и взаимодействия со службами спасения и 

группами, находящимися в районе, при занятиях пешеходным туризмом и трекингом. 

Основные способы применения средств связи: рации, телефона, а также спутниковых 

навигационных систем. 

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. 

Основные способы организации аварийных бивуаков в лесной и горной местности при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом.  

 

По модулю 4. «Разработка и планирование маршрута при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом» - выработка умений. 

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 социально-культурные особенности 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 сложность, уровень автономности) при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом. 

Составлять краткосрочные локальные прогнозы погоды на основе анализа доступных 

метеорологических данных и собственных наблюдений за погодой при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом. 

Подбирать необходимое личное и общественное снаряжение с учетом специфики 

предполагаемого маршрута при занятиях пешеходным туризмом и трекингом.  

 

По модулю 5. Сопровождение и обеспечение безопасности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом выработка умений. 
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 плохой видимости при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом. 

Пользоваться спутниковыми навигационными системами. 

Готовить пищу в походных условиях. 

Налаживать бивуаки в лесной и горной местности. 
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Поддерживать коммуникацию с клиентом или группой при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом. 

 

По модулю 6. «Проведение работ во время аварийных ситуаций при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом» - выработка умений. 

     Проводить спасательные работы своими силами с использованием подручных средств при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом. 

Взаимодействовать 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. 

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. 

Создавать аварийные бивуаки в лесной и горной местности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом. 

 

По модулю 7. Практика по разработке и планированию маршрута при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом - выработка навыков. 

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 

Коммуникация с клиентами, оказание помощи клиентам, консультирование и 

инструктирование клиентов во время путешествия при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 
Налаживание быта, организация питьевого режима и питания клиентов на маршруте при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Приготовление и организация приема пищи, питьевой воды при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

Обустройство бивуаков и мест отдыха на маршруте при занятиях пешеходным туризмом и 

трекингом 

Принятие мер по минимизации негативного воздействия на природу при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

 

По модулю 8. Практика по сопровождению и обеспечению безопасности при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом - выработка навыков 

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 
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Подготовка снаряжения необходимого для обеспечения безопасности группы при занятиях 

пешеходным туризмом и трекингом 

Формирование аптечки первой помощи до начала путешествия при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

Создание системы коммуникации внутри группы, группы и базового лагеря, группы и 

службы спасения до начала путешествия при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Вызов помощи при возникновении аварийной ситуации или несчастном случае при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 
Коммуникация и взаимодействие со службой спасения и другими группами, находящимися 

в районе, при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Оказание первой помощи пострадавшему, контроль его состояния (сознание, дыхание, 

кровообращение), оказание психологической поддержки 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 

Эвакуация пострадавшего при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Создание аварийных бивуаков в лесной и горной местности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

 

По модулю 9. Практика по проведению работ во время аварийных ситуаций при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом» -выработка умений - выработка навыков 

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 

Формирование аптечки первой помощи до начала путешествия при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

Создание системы коммуникации внутри группы, группы и базового лагеря, группы и 

службы спасения до начала путешествия при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 
Вызов помощи при возникновении аварийной ситуации или несчастном случае при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Коммуникация и взаимодействие со службой спасения и другими группами, находящимися 

в районе, при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Оказание первой помощи пострадавшему, контроль его состояния (сознание, дыхание, 

кровообращение), оказание психологической поддержки 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 

Эвакуация пострадавшего при занятиях пешеходным туризмом и трекингом 

Создание аварийных бивуаков в лесной и горной местности при занятиях пешеходным 

туризмом и трекингом 

2.6 При реализации профессионального обучения Организация-участник на каждую 

группу на основе учебного плана согласует с Базовой-организацией календарный график и 

учебно-тематический план запланированных занятий, с учетом периода реализации 

программы, погодных и региональных особенностей проведения практических занятий. 
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

3.1. Текущий контроль (в процессе и при завершении программы модулей (обучения и 

самостоятельной выработка умений), осуществляется согласно календарному плану. Текущий 

контроль также включает письменный учет посещаемости занятий, в т.ч. дистанционных. 

3.2. Программа по итогам освоения теоретических модулей заканчивается промежуточной 

аттестацией в виде 3-х этапов: 

- тестирование; 

- ответы на проблемные вопросы в процессе аудиторной работы, учебных занятий, в т.ч. 

практических; 

- выполнение практико-ориентированных заданий по тематике обучения; 

- работа с кейсами проблемного характера; 

- защита учебных продуктов, разработанных на практических занятиях и самостоятельно; 

- предъявление рефлексивных работ (самоанализа принятых решений при сложных и форс 

мажорных ситуациях и др.). 

3.3. По итогам заключительного 9-го последнего практического модуля для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков заявленной программе профессионального 

обучения проводиться итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена с 

предоставлением студентом разработанного проекта по предложенной тематике туристического 

маршрута с учетом его особенностей. 

К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся имеющие «Зачет» по 9-ти 

модулям обучения. 

3.4. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований установленных 

профессиональным стандартом утв. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 

декабря 2021 г. N 914н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-

проводник" к должности служащего (профессии рабочего) «Инструктор-проводник по 

пешеходному туризму и трекингу»  и итоговый квалификационный экзамен по билетам с 3-мя 

вопросами (вопросы в календарном плане).  

 Требования к Оформлению итоговой аттестационной работы:  

- разработанный маршрут с картой достопримечательностей, 

- требования безопасности к маршруту и туристам, 

- туристическая ценность маршрута,  

- описание сложности и особенностей маршрута, 

- отзывы участников. 

3.5. К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений. 

3.6. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

должности служащего (профессии рабочего) «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и 

трекингу», что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

3.7. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, должности 

служащего, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к 

наличию квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.8.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной программы 

профессионального обучения и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
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самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Раздел 4. Нормативно правовое и материально-техническое обеспечение программы: 

 

4.1.  Нормативные документы – образовательная основа разработки программы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2021 г. 
N 914н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-проводник" 

 

4.2. Нормативные документы – профессиональная основа разработки программы:  

 Федеральный закон №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 9-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в области культуры и туризма в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях" 

 Постановление Правительства РФ от 31 мая 2022 г. N 991 "Об утверждении 
Правил оказания услуг инструктором-проводником в Российской Федерации" (дата 

введения 01.09.2022г.) 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57287-2021 "Туристские услуги, 

предоставляемые на особо охраняемых природных территориях. Требования" (дата 

введения - 30 июня 2022 г.) 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58187-2018 "Туристские услуги. Кемпинги. 

Общие требования" 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 32613-2014 

"Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Общие требования" 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 32612-2014 "Туристские услуги. 

Информация для потребителей. Общие требования"  

 Межгосударственный стандарт ГОСТ 32611-2014 "Туристские услуги. 

Требования по обеспечению безопасности туристов" 
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