
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Инструктор–проводник базовой категории в Кузбассе 

 
(Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

 

Целью реализации программы является удовлетворение потребности туристской 

сферы Кузбасса в кадрах инструкторов-проводников, способных обеспечить качественные 

туристские услуги и поддерживать уровень требуемой безопасности на маршрутах. Она 

направлена на формирование профессиональных компетенций, необходимых для профес-

сиональной деятельности инструктора-проводника в активном туризме. Направление под-

готовки – инструктор-проводник базовой категории в пешеходном туризме, трекинге и 

водном туризме.  

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Виды деятельно-

сти 
Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

1) Проектная дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Производственно-

технологическая дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Выявлять и 

анализировать запросы 

потребителя и возмож-

ности их реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка задач проектирования 

туристского продукта при заданных 

критериях и нормативных требова-

ниях; 

Учет технических, технологических 

и тактических особенностей органи-

зации некатегорийных туристских 

маршрутов в пешеходном туризме, 

трекинге и водном туризме 

Разработка и проектирование про-

грамм активного туризма, турист-

ских маршрутов в природной среде 

Использование инновационных и 

информационных технологий для 

разработки активных туристских 

маршрутов 

  

 Сопровождение регистрации тури-

стских групп и туристов в террито-

риальных органах Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий 

(МЧС России) или в службах спасе-

ния. Подготовка снаряжения при за-

нятиях водным туризмом, пешеход-

ным туризмом и трекингом.  

 

Разработка и планирование маршру-

та при занятиях водным туризмом, 

пешеходным туризмом и трекингом.  

Сбор и анализ информации о физи-

ко-географических и социально-

культурных особенностях района 

маршрута при занятиях водным ту-

ризмом, пешеходным туризмом и 

трекингом.  

Оценка рисков предполагаемого 

маршрута, включая оценку погодно-

климатических условий при занятиях 

водным туризмом, пешеходным ту-

ризмом и трекингом. 

 Составление подробного плана 

маршрута при занятиях водным ту-

ризмом, пешеходным туризмом и 

трекингом.  

Планирование запасных вариантов 

прохождения маршрута при занятиях 

водным туризмом, пешеходным ту-

ризмом и трекингом.  

 

Разработка плана действий при воз-

никновении чрезвычайной ситуации 

или несчастном случае в группе при 

занятиях водным туризмом, пеше-

ходным туризмом и трекингом. 

 

особенности района планируемого маршру-

та, физико-географические и социально-

культурные характеристики основных рай-

онов прохождения водных и пеших турист-

ских маршрутов; 

опасности и риски в пешеходном и водном 

туризме; 

требования к подбору общего и специально-

го снаряжения для водного туризма, особен-

ности его эксплуатации, методы проведения 

ремонтных и профилактических работ; 

основы организации питания, питьевого ре-

жима во время прохождения туристского 

маршрута, включая особенности организа-

ции питания и питьевого режима в водном 

туризме и непосредственно на туристском 

маршруте; 

структура, содержание и особенности пси-

холого-педагогических, спортивно-

оздоровительных и культурно-досуговых 

мероприятий при занятиях водным туриз-

мом, пешеходным туризмом и трекингом; 

принципы и способы охраны природы, ми-

нимизации негативного воздействия на ок-

ружающую среду при прохождении мар-

шрута, обеспечения пожарной и транспорт-

ной безопасности; 

организация различные виды страховок при 

занятиях водным туризмом, пешеходным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Организационно-

управленческая дея-

тельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование питания и питьевого 

режима на маршруте при занятиях 

водным туризмом, пешеходным ту-

ризмом и трекингом.  

 

Составление походной раскладки 

продуктов и меню питания, питье-

вого режима с учетом предпочтений 

клиентов и специфики приготовле-

ния пищи и водообеспечения в по-

ходных условиях при занятиях вод-

ным туризмом, пешеходным туриз-

мом и трекингом.  

 

Проведение инструктажа клиентов 

по правилам безопасности перед 

выходом на маршрут при занятиях 

водным туризмом, пешеходным ту-

ризмом и трекингом.  

 

Планирование связи на маршруте; 

проверка исправности средств свя-

зи.  

Проверка личного и общественного 

снаряжения перед выходом на мар-

шрут при занятиях пешеходным ту-

ризмом и трекингом.  

Формирование аптечки первой по-

мощи до начала путешествия при 

занятиях водным туризмом, пеше-

ходным туризмом и трекингом  

 

 

 

 

 

Осуществлять организационно-

управленческую деятельность в ту-

ристской группе на активном мар-

шруте, с учетом норм российского и 

международного права, и техниче-

ских условий видов туризма 

Регистрация группы в аварийно-

спасательных службах до начала 

путешествия при занятиях водным 

туризмом, пешеходным туризмом и 

трекингом  

 

Разработка плана действий при не-

счастном случае до начала путеше-

ствия при занятиях пешеходным ту-

ризмом и трекингом  

 

 

 

 

 

 

Разработка списков необходимого 

личного и общественного снаряже-

ния при занятиях водным туризмом, 

пешеходным туризмом и трекингом.  

Вызов помощи при возникновении 

аварийной ситуации или несчастного 

случая при занятиях водным туриз-

мом, пешеходным туризмом и тре-

кингом  

Оказание первой помощи постра-

давшему, контроль его состояния 

(сознание, дыхание, кровообраще-

ние), оказание психологической под-

держки при занятиях водным туриз-

мом, пешеходным туризмом и тре-

кингом  

Обеспечение необходимого ухода за 

пострадавшим при занятиях пеше-

ходным туризмом и трекингом до 

передачи в службу спасения или в 

медицинское учреждение  

Транспортировка пострадавшего при 

занятиях водным туризмом, пеше-

ходным туризмом и трекингом сила-

ми группы с использованием под-

ручных средств  

Эвакуация пострадавшего при заня-

тиях водным туризмом, пешеходным 

туризмом и трекингом  

Создание аварийных бивуаков в лес-

ной и горной местности при заняти-

ях водным туризмом, пешеходным 

туризмом и трекингом 

 

Создание системы коммуникации 

внутри группы, группы и базового 

лагеря, группы и службы спасения 

до начала путешествия при занятиях 

водным туризмом, пешеходным ту-

ризмом и трекингом  

 

Коммуникация и взаимодействие со 

службой спасения и другими груп-

пами, находящимися в районе при 

занятиях водным туризмом, пеше-

ходным туризмом и трекингом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туризмом и трекингом;  

технические и тактические основы прохож-

дения сложных препятствий на воде с ис-

пользованием счисления пройденного пути, 

картографических материалов и компаса, 

средств навигации, спутниковых навигаци-

онных систем, подручных средств и при-

родных признаков; 

проведение работ, связанных с установкой 

бивуака и приготовления пищи, очищение и 

обеззараживание воды для питья в походных 

условиях; 

использование снаряжения согласно его на-

значению; 

ремонт всех видов снаряжения, используе-

мого при занятиях водным туризмом, пеше-

ходным туризмом и трекингом; 

топография и ориентирование при занятиях 

водным туризмом, пешеходным туризмом и 

трекингом; 

правила личной гигиены и санитарной безо-

пасности, правила оказания первой помощи 

при травмах и заболеваниях в пути следова-

ния; 

контактные телефоны территориальных ор-

ганов МЧС России или спасательных служб 

в районе прохождения маршрута; 

экология и охрана природы при занятиях 

водным туризмом, пешеходным туризмом и 

трекингом;  

схемы мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и несчастных слу-

чаев; 

опасности и риски при занятиях водным ту-

ризмом, пешеходным туризмом и трекин-

гом, причины возникновения аварийных си-

туаций и несчастных случаев; 

тактические приемы проведения поисково-

спасательных работ при занятиях водным 

туризмом, пешеходным туризмом и трекин-

гом;  

технология разработки плана проведения 

поисково-спасательных работ и аварийных 

выходов с туристского маршрута; 

основные способы транспортировки постра-

давшего с использованием подручных 

средств при занятиях водным туризмом, пе-

шеходным туризмом и трекингом;  

основы выживания в экстремальных при-

родных условиях. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 . Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

№

 

п

/

п 

Учебные предметы Часов,  

Всего 

Часов в т.ч. Форма кон-

троля 
Ауди-

торные 

занятия 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1 Нормативные и правовые ос-

новы профессиональной дея-

тельности Инструктора-

проводника 

36 10  16 зачет 

 

2 Организация спортивного и 

экстремального туризма  

36 12 12 12 зачет 

 

3 История и культура Кузбасса и 

соседних регионов СФО 

24 12  24 зачет 

4 Туристские маршруты Кузбас-

са 

24 12  24 зачет 

5 Сопровождение туристов и 

профессиональная деятель-

ность на маршруте 

36 6 10 20 зачет 

6 Спасательные и страховые ра-

боты на туристских маршрутах 

36 12 12 12 зачет 

7 Основы безопасности и оказа-

ние первой помощи на актив-

ном туристском маршруте 

36 16 4 14 зачет 

8 Методика и практика органи-

зации и проведения туристско-

го похода 

36 4 30 2 зачет 

 Всего  276 84 68 124  

 Итоговая аттестация Экзамен (12)  

 

  



2.2.Календарный учебный график (5 месяцев) 
 

№ Учебные пред-

меты 
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1 Норматив-

ные и право-

вые основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Инструкто-

ра-

Проводника 

1/36 УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

            

2 Организация 

спортивного 

и экстре-

мального ту-

ризма  

1/36 УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

            

3 История и 

культура 

Кузбасса и 

соседних ре-

гионов СФО 

1/36     УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

        

4 Туристские 

маршруты 

Кузбасса 

1/36     УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

        

5 Сопровож-

дение тури-

стов и про-

фессиональ-

1/36 УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП УП 

 

УП 

 

УП 

З 

        



ная деятель-

ность на 

маршруте 
6 Спасатель-

ные и стра-

ховые рабо-

ты на тури-

стских мар-

шрутах 

1/36         УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП УП 

 

УП 

 

УП 

З 

    

7 Основы 

безопасности 

и оказание 

первой по-

мощи на ак-

тивном тури-

стском мар-

шруте 

1/36             УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

8 Методика и 

практика ор-

ганизации и 

проведения 

туристского 

похода 

1/36             УП УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

 

УП 

З 

  1/36                    ИА 

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая ат-

тестация           
З 

   Зачет    

      
 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2.3. Содержание учебных дисциплин 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые компе-

тенции 

1. Нормативные и правовые ос-

новы профессиональной дея-

тельности Инструктора-

проводника  
 

Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности. Нормативно-

правовые основы данного вида деятельности. Постановление правительства РФ от 18 нояб-

ря 2020 г. N 1852 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского про-

дукта», Профессиональные ГОСТы Инструктора-проводника.  

Положения Федерального агентства по туризму Кузбасса, нормативные документы, регу-

лирующие сферу туризма в Кемеровской области.  

 

Практическое занятие (семинар): 

1. Современное законодательство РФ, регулирующее сферу спортивного туризма. 

2. Нормативное регулирование профессиональной деятельности инструктора-

проводника 

3. Отечественные и международные квалификационные требования к участникам ак-

тивных туристских походов. 

4. Обеспечение безопасности экстремальных путешествий: правовые и организацион-

ные аспекты 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Правовые основы организации и проведения спортивных туристских походов.  

 Законодательные и технологические нормы транспортного обслуживания на турист-

ском маршруте 

 Законодательные нормы и особенности страхования в активном туризме 
 

ОК-4 

ОК-8 

ПК -1.1 

2 Организация спортивного и 

экстремального туризма 

Особенности организации активного, спортивного туризма, экстремальных путешествий. 

Факторы опасности в экстремальных путешествиях. Классификация, режим действия, спо-

собы преодоления. Отечественная и зарубежная классификация категорий сложности в 

водном, горном, лыжном туризме, альпинизме. Категории сложности походов и категории 

препятствий. Квалификационные требования получения спортивных разрядов и званий в 

спортивном и экстремальном туризме. Организация соревнований по спортивному и экс-

ОК-4 

ОК-8 

ПК -1.1 



тремальному туризму. Классификация соревнований. Разрядные требования в спортивном 

туризме. 

Практическое занятие (семинар): 

1. Виды соревнований и чемпионатов по экстремальному туризму. Спортивная клас-

сификация мероприятий. 

2. Отечественные и международные федерации по различным видам спортивного ту-

ризма. 

3.  Основные мировые и отечественные чемпионаты и первенства. 

4. Концептуальная и организационная подготовка соревнований по экстремальному 

туризму. 

5. Организация работы судейской бригады. 

6. Соревнования по спортивному туризму в Кузбассе и в СФО. 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Факторы опасности в экстремальных путешествиях.  

 Классификация, режим действия, способы преодоления 

 Отечественная и зарубежная классификация категорий сложности в водном, горном, 

лыжном туризме, альпинизме.  

 Категории сложности походов и категории препятствий. 

 Квалификационные требования получения спортивных разрядов и званий в спор-

тивном и экстремальном туризме. 
3 История и культура Кузбасса и 

соседних регионов СФО 

Географическое и социальное районирование Кузбасса. Проблемы и задачи развития рек-

реационного потенциала Кузбасса; взаимосвязь с социальной, культурно-исторической, 

экологической политикой РФ; развитие законодательной базы, инфраструктуры; приорите-

ты; «евразийский», «российский» и «сибирский» контекст туризма в Кузбассе. Историко-

культурные и этнографические ресурсы Кемеровской области. Природно-климатические 

условия и туристское районирование Кузбасса. Национальные парки и природоохранные 

зоны - Горная Шория, Салаир, Кузнецкий Алатау, бассейн р. Кия.  

Историческое наследие и особенности развития и освоения Севера и Юга Кузбасса. Харак-

теристика рекреационного потенциала Мариинска, Новокузнецка, Кемерово, Таштагола. 

Краеведческие, этнографические, исторические и археологические памятники Кузбасса. 

Томская Писаница; Кузнецкая крепость; Тюльберский городок. Музей Красная горка. Па-

мятники ГУЛАГа и их туристский потенциал. Роль экомузеев и исторической реконструк-
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ции в развитии исторических и экологических дестинаций области.  

Опыт Алтайского край, Республики Алтай, Томской области, Новосибирской области, 

Красноярского края, Хакассии в применении историко-культурного наследия в продвиже-

нии регионального туризма. 

 

Практическое занятие (семинар): 

1. Первопроходцы и первооткрыватели Кузнецкой земли в XVIII-XX вв. 

2. Развитие туризма в Кемеровской области во второй половине ХХ века. Социальные 

и культурные особенности туризма в советский период. 

3. Современная инфраструктура и организации туристской деятельности в Кемеров-

ской области. 

4. Выдающиеся краеведы, путешественники и туристы Кузбасса. 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Изучить теоретические основы и существующие методы туристско-рекреационных 

исследований территории. 

 Дать краткую культурно-историческую характеристику Кемеровской области, на-

ционального состава, природно-экологческого потенциала, оценить уровень разви-

тия инфраструктуры, социальных условий для туристской индустрии. 

 Проанализировать условия Кемеровской области для определения приоритетных и 

потенциальных видов туризма. 

 Сопоставить общие черты историко-культурного ландшафта городов Сибири (Омск, 

Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, Иркутск). 

 
4 Туристские маршруты Кузбас-

са 

Природно-климатические условия и туристское районирование Кузбасса. Растительный и 

животный мир. Сезонная специфика и региональная локализация видов активного и спор-

тивного туризма в Кузбассе. Характеристика регионов Кузнецкий Алатау; Горной Шории, 

Салаирского кряжа, Барзасской тайги. Национальные рекреации Кузбасса. Шорский на-

циональный парк; его природоохранная, этнографическая, краеведческая и туристская дея-

тельность. Проект Трехречье (д. Усть-Кабырза), музей ГУЛАГа, экомузей Тазгол. Водные 

маршруты по р. Мрассу, Кондоме, Мундыбашу. Достопримечательности р. Мрассу: водо-

пад Сага, Царские Ворота, Усть-Анзас, Медные скалы. Пешие маршруты по Горной Шо-

рии. Север Кузбасса – Мариинск, реки Яя, Кия; организация охоты и рыбалки).  
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Лыжные базы, турбазы и приюты в Кузбассе – в Кузнецком Алатау, в Горной Шории, в Са-

лаире, в Барзасской тайге. Логистическое значение ст. Лужба. Пешие, горные и лыжные 

походы на Поднебесные Зубья, в Золотую долину. Водный туризм в Кемеровской области, 

достижения в отечественном и международном спортивном туризме. Спортивный и ком-

мерческий рафтинг в Кузбассе. Водные маршруты по рекам Б. Казыр, Бельсу, Кия, Мрассу, 

Уса. Сплавы по Томи. Особенности сплавов по Яе, Барзасу. Велотуризм, автотуризм, «вне-

дорожные» авто-экспедиции в Кемеровской области. 

Практическое занятие (семинар): 

1. Социальные и экологические функции национальных парков (на примере Шорского 

национального парка). 

2. Комплексная характеристика природных комплексов Кузбасса (Кузнецкий Алатау, 

Горная Шория, Салаирский кряж, Барзаская тайга) 

3. Туристическая политика национальных парков. Зоны познавательного и активного 

туризма. 

4. Проблемы и перспективы развития спортивного и активного туризма в Кемеровской 

области. 

5. Туристские клубы и объединения в Кузбассе 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Концептуальные и организационные основы развития туризма в Кузбассе.  

 Историко-культурная, этнографическая и краеведческая характеристика Кемеров-

ской области. 

 Анализ основных объектов городского историко-культурного туризма (Кемерово, 

Новокузнецк, Мариинск, Таштагол) во взаимосвязи с рекреационными возможно-

стями города. 

 Обзор природных комплексов, национальных парков и заповедников (Музей на 

Красной Горке, Кузнецкая крепость, Тюльберский городок, Томская Писаница, 

Шорский национальный парк и др.), объектов и маршрутов активного (познаватель-

ного) туризма в Кузнецком Алатау, Горной Шории. 

 



5 Сопровождение туристов и 

профессиональная деятель-

ность на маршруте 

Должностные обязанности руководителя туристской группы; гида-инструктора. Организа-

ция туристской группы и документальное сопровождение похода. Права и обязанности 

участников туристского похода. Личное и групповое снаряжение туриста. Специфика об-

щения и ценностная ориентация поведения в спортивном походе. Этика и психология про-

фессионального общения в активном туризме. Общение с местным населением. Дополни-

тельные услуги на маршруте. 

Организация юридической, административной и страховой поддержки туристского похода. 

Организация медицинской безопасности экстремального путешествия Взаимодействие с 

подразделениями МЧС и спасательными службами. Проблемы вынужденного автономного 

существования в экстремальной среде. 

Практическое занятие (семинар): 

1. Коммерческие аспекты спортивного экстремального туризма. Примеры успешных 

проектов в России и за рубежом 

2. Рекреационные возможности и туристский потенциал открытых ландшафтов Сиби-

ри 

3. Современное состояние рынка активного туризма в России и Сибири. 

4. Способы информационного продвижения активного туризма(примеры) 

5. Подготовка профессионального гида-инструктора. Права и обязанности инструктора 

на маршруте.  

6. Организация коммерческого экстремального путешествия. 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Подготовка личного, группового и специального снаряжения для водного туризма, 

пешего туризма и трекинга  

 Тактика преодоления препятствий и порядок движения на маршрутах водного ту-

ризма, пешего туризма и трекинга  

 Проведение страховки и спасательных работ на маршрутах водного туризма, пешего 

туризма и трекинга 
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6 Спасательные и страховые ра-

боты на туристских маршрутах 

Факторы опасности на туристских маршрутах.  Общие тактические принципы проведения 

спасательных и аварийных работ.  Снаряжение для спасательных и аварийных работ в вод-

ном, горном, пешеходном туризме. Применение современных средств связи, навигации, ав-

тотранспорта и гужевого транспорта на спасательно-аварийных работах. Условия эвакуа-
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ции с маршрута. Основные принципы организации и техники проведения спасательных ра-

бот своими силами с использованием подручных средств. Основные способы организации 

коммуникации и взаимодействия со службами спасения и группами, находящимися в рай-

оне. Ответственность руководителя и участников туристской группы. Действия участника, 

отставшего от группы. Умение преодолеть чувства безысходности и отчаяния. Действия с 

целью поиска группы. Выполнение осмысленной и полезной работы. Устройство укрытий 

и организация отдыха. Добывание пищи, разведение костра. Действия при ограниченном 

наборе снаряжения и продуктов питания. 

 

Практическое занятие (семинар): 

1. Естественные и антропогенные факторы опасности на маршруте. 

2. Способы обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании. А) Правила выживания на воде. Б) Выживание в тайге. 

В) Основы выживание в холодном климате. Г) Основы выживания в жарком клима-

те. 

3. Правила передвижения в горах. Правила передвижения по снегу. 

4. Переправы. (Практическая работа). 

5. Основные туристские узлы (Практическая работа).  

6. Топография и ориентирование на местности 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Организация страховки и спасательных работ в горном туризме. 

 Особенности, история развития Видов и классов судов в водном туризме. 

 Организация страховки и спасательных работ в водном туризме. 

 Тактика проведения лыжных походов.  

 Тактика проведения водных походов.  

 Тактика проведения горных походов.  

 Парусные путешествия как разновидность спортивного и экстремального туризма. 

 Особенности питания в экстремальном путешествии. Методика расчета продуктов 

питания. 

 Принципы ориентации на местности.  

 Организация питания и водопотребления в экстремальной аварийной ситуации.  

 



7 Основы безопасности и оказа-

ние первой помощи на актив-

ном туристском маршруте 

Субъекты, обеспечивающие безопасность туристов. Требования законодательства РФ к ту-

ристским организациям по обеспечению безопасности туристов во время путешествия. 

Личная безопасность туристов. Меры по обеспечению безопасности туристов. Инструктаж 

клиентов по правилам безопасности перед выходом на маршрут. Договор добровольного 

страхования, где предусматривается обязанность страховщика осуществить оплату и (или) 

возместить расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, 

оказанной туристу на территории временного пребывания, включая медицинскую эвакуа-

цию туриста. Ответственность за нарушение требований к качеству и безопасности турист-

ского продукта. Психофизиологические особенности человека в условиях активного туриз-

ма, в природной среде, в экстремальных условиях.  

Первая медицинская помощь; первая доврачебная помощь; первая врачебная помощь. 

Юридические аспекты оказания первой помощи. Личная гигиена в походе. Гигиенические 

требования к обуви, одежде, снаряжению. Своевременная диагностика проблем со здоровь-

ем в походе.  

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

вообращение), оказание психологической поддержки. Обеспечение необходимого ухода за 

пострадавшим до передачи в службу спасения или в медицинское учреждение  

Транспортировка пострадавшего силами группы с использованием подручных средств. 

Эвакуация пострадавшего 

 

Практическое занятие (в кабинете медицинской подготовки): 

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.  

2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.  

3. Практическое наложение повязок.  

4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 

пострадавших.  

5. . Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравле-

ниях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и сол-

нечном ударах. 

6.  Правила оказания помощи утопающему.  

7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа серд-
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ца.  

8.  Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 Действия в экстремальных условиях, основы выживания 

 Общие положения по профилактике и предупреждению травматизма и меры по 

повышению безопасности пеших экскурсионных маршрутах, автобусных, лодочных 

и др. 

 Основные правила безопасности при нахождении экскурсионной группы в городе, в 

лесу, у водоема, при прохождении экстремальных маршрутов, связанных с преодо-

лением препятствий. 

 
8 Методика и практика органи-

зации и проведения туристско-

го похода 

Этапы подготовки и проведения путешествия. Выбор района, времени, определение целей; 

сбор и изучение информации; комплектование группы (требования к участникам и руково-

дителю), распределения обязанностей; индивидуальные и групповые тренировки; подбор 

снаряжения и питания; транспортные вопросы. При организации и прохождении категори-

рованных туристских маршрутов: оформление заявочных и маршрутных документов; за-

щита маршрута в МКК. Понятие стратегии и тактики похода. Планирование похода: выбор 

вида маршрута, протяженность маршрута: продолжительность похода, количество дневок и 

резервных дней; распределение по маршруту технически сложных участков; протяжен-

ность дневных переходов; запасные участки маршрута. Планирование дневного перехода: 

график движения, распорядок дня, выбор места бивака. Организация питания и бивака в 

условиях туристского похода в природной среде. Методы организации работ при разбивке 

бивака в зависимости от погоды, наличия светлого времени и состояния участников. Внеш-

ний вид бивака. Сохранение природы. 

 

 

Темы заданий для самостоятельной работы: 

 

1. Разработка туристического экстремального маршрута. 

2. Техническая и организационная подготовка экстремального путешествия: этапы, за-

дачи, последовательность действий. 

3. Снаряжение: личное, групповое, специальное. 
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4. Принципы комплектации туристической группы. Распределение обязанностей в 

группе. Права и обязанности участников похода. 

5. Режим дня в туристическом походе.  

6. Отчет о проведенном путешествии: формы, функциональное назначение, задачи; 

итоговые документы туристического похода.  


