ОПИСАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Инструктор проводник активного туризма»
40 ак. час.
1. Цель реализации программы
Повышение у слушателей профессионального уровня в вопросах сопровождения и
обслуживания туристов на активных маршрутах, в рамках имеющейся квалификации.
Совершенствование

профессиональных компетенций по направлению подготовки

43.03.02 «Туризм», необходимых для решения профессиональных задач
2. Планируемые результаты обучения
Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:
владение основными методами организации безопасности жизнедеятельности
людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий,
иных ситуаций в туристской деятельности (ОК-13)
способность к эффективному общению с потребителями туристского продукта
(ПК-11);
умение организовать процесс обслуживания потребителя (ПК-12).
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать:
перечень и содержание нормативных документов, регламентирующих деятельность
инструктора-проводника (ПК-12);
необходимые условия для организации активных туров, основы маркетинга (ПК12);
классификацию туристских маршрутов и препятствий (ПК-12);
психологические аспекты при проведении активного тура (ПК-11);
виды сервисных и анимационных услуг, предоставляемых участникам активного
тура (ПК-11);
основы безопасности во время проведения активного тура (ОК-13)
уметь:
проводить инструктаж по технике безопасности для участников активного тура
(ПК-11);
конструктивно взаимодействовать с участниками активного тура (ПК-11);
анализировать причины несчастных случаев на маршруте (ПК-12);;

применять специальное снаряжение (ПК-12);
детально планировать туристское путешествие (ПК-12);
владеть:
навыками организации безопасности жизнедеятельности людей в туристской
деятельности (ОК-13);
навыками оказания доврачебной медицинской помощи (ОК-13);
методами эффективного общения с потребителями туристского продукта (ПК-11);
методами организации, подготовки и проведения тура, обеспечения безопасности в
процессе реализации тура (ПК-12).
методами выявления проблемных ситуаций в группе (ПК-12).
навыками ориентрирования на местности, применения специального снаряжения,
организации питания в туре (ПК-12).
3. Категория слушателей
Лица, имеющие базовое высшее или среднее профессиональное образование,
занимающиеся профессиональной деятельностью в области активного туризма.
*Требования к слушателям
Слушатели должны иметь опыт участия в маршрутах 2-й категории сложности.
Состояние здоровья слушателей должно позволять успешно переносить достаточно
серьезные физические нагрузки (например: мужчины – бег на лыжах 10 км за один час,
подтягивание на перекладине 10 раз, приседание «пистолетик» 10 раз; женщины – бег на
лыжах 5 км за 30 минут, работа со скакалкой 200 раз за три минуты).
Слушатели должны быть готовы в процессе обучения совершить лыжный или
пеше-горный однодневный тур.
Слушатели обязаны иметь базовый набор личного
тренировочного маршрута
4. Тудоемкость - 40 часа

снаряжения для учебно-

