
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РГУФКСМиТ 

Институт дополнительного образования 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной программы профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  

«ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК ПО ПЕШЕХОДНОМУ ТУРИЗМУ И ТРЕКИНГУ» 

 

Цель реализации образовательной программы - формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего / должности 

служащего «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу» в рамках 4 

уровня квалификации вида профессиональной деятельности «Сопровождение туристов при 

занятиях пешеходным туризмом и трекингом», с присвоением 4 квалификационной 

категории 

Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица различного возраста, в 

том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования 

Форма обучения: очная / очно-заочная 

Трудоемкость: 320 академических часов 

Срок освоения: 3 месяца  

Сроки начала и окончания обучения: с «__»_________ 20__г. по «__»_________ 20__г.1   

Режим занятий: в течение 3 месяцев 5-6 раз в неделю по 4-8 часов  

 
№ 

пп 

Наименование разделов, 

тем, дисциплин 

(модулей) 

 

Всего 

часов 

трудоем

кости 

 

Всего, 

ауд. 

часов 

 

В том числе Дистанц

ионные 

занятия, 

час. 

Самост. 

работа 

Форма 

аттест

ации 
Лекции Практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Общепрофессиональные дисциплины 

1.  Теория, методика и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

отечественного туризма 

40 34 22 12 - 6 Зачет 

(опрос) 

 Профессиональные дисциплины 

2.  Разработка и 

планирование 

пешеходных маршрутов 

32 24 20 4 - 8 

 

Зачет 

(опрос) 

3.  Сопровождение и 

обеспечение безопасности 

в пешеходном туризме 

50 36 22 14 - 14 Зачет 

(защит

а 

рефера

та)  

                                                             
1 Для каждой группы обучающихся перед началом обучения утверждается отдельный учебный план с учетом 

формы и срока обучения конкретной группы. 



4.  Проведение работ во 

время аварийных 

ситуаций в пешеходном 

туризме 

38 26 18 8 - 12 Зачет 

(опрос) 

5.  Практика (учебно-

тренировочный поход) по 

профессии «Инструктор-

проводник по 

пешеходному туризму и 

трекингу» 

156 156 - 156 - - Зачет 

(защит

а 

отчета) 

6.  Итоговая аттестация 4 4 - 4 - - Квали
фикац

ионны

й 

экзаме

н 

 ИТОГО 320 280 82 198 - 40  
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