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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ). 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по курсу 

«Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях. Создание 

экологических туров» разработана АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники» с учетом требований 

Федерального государственного стандарта высшего образования (далее по тексту ФГОС ВО) 

05.03.06 «Экология и природопользование», утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 998, требований Федерального 

Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 20.07.2020 г.), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями от 15.11.2013), иных нормативно-правовых 

документов, а также методических рекомендаций по разработке дополнительных 

профессиональных программ обучения.  

1.2. Цель реализации программы и задачи освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации - совершенствование теоретических (профессиональных) знаний и навыков в 

области экологического туризма, управления особо охраняемыми природными территориями 

(далее по тексту программы - ООПТ) и взаимодействия с населением для сохранения 

уникальности природы России, а также формирование у практических специалистов 

(действующих сотрудников ООПТ, включая сотрудников отделов экопросвещения, 

сотрудников национальных и международных организаций - партнеров, реализующих 

природоохранные проекты) соответствующих компетенций, необходимых для решения 

современных профессиональных задач в сфере экологического просвещения населения, 

природоохранной деятельности и заповедного дела с учетом отечественных и международных 

требований и стандартов, а также адаптации к меняющимся общественным, экономическим и 

экологическим условиям по имеющимся трудовым функциям, без повышения 

образовательного уровня. 

 К задачам освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации относятся: 
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- Формирование у обучающихся практических навыков использования качественно 

новых методов экологического туризма, посредством применения современных инструментов 

- Популяризация знаний о заповедном деле среди широкой массы населения 

- Формирование у обучающихся навыков просветительской работы со всеми группами 

населения, проживающими как вблизи ООПТ, так и с посетителями ООПТ 

- Формирование у обучающихся навыков сотрудничества c органами государственной 

власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, другими 

заинтересованными организациями, в том числе общественными 

- Формирование экологического сознания и развития экологической культуры людей. 

В результате обучения слушатель должен знать: 

- Социально-психологические основы общения и взаимодействия с населением, 

проживающим вблизи ООПТ и посетителями ООПТ 

- Правовые аспекты охраны природы и экологического туризма 

- Особенности развития экологического туризма на ООПТ 

- Основы создания экологических туров 

- Механизмы взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) и основы 

рекламно-информационной деятельности для повышения эффективности экотуризма. 

 Должен уметь: 

 - Применять изученные принципы, методы и технологии для повышения 

эффективности развития экологического туризма в процессе работы с населением, 

проживающим вблизи ООПТ; 

- Создавать и реализовывать экологические туры на заповедных территориях 

 - Организовывать работу со СМИ, выстраивать партнерские отношения с различными 

организациями, заинтересованными в эколого-просветительской деятельности и сохранении 

природного культурного богатства нашей страны.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее по тексту программы ФГОС ВО) по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование», специализации «Экология», «Охрана 

окружающей среды и заповедное дело», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 998, процесс обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации направлен, в том числе и на 

совершенствование следующих компетенций: 

- общекультурные компетенции: 
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ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

- общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды;  

ОПК-6 - владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, 

правовых основ природопользования и охраны окружающей среды;  

ОПК-7 - способность понимать, излагать и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и природопользования; 

 ОПК-8- владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска, способность к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности.  

 - профессиональные компетенции: 

ПК-1 - способность осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике; 

 ПК-15 - владеть знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов;  

  ПК-19- способность излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования; 

 ПК-20 - владеть методами геохимических и геофизических исследований, общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 
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геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной экологической информации. 

1.4. Продолжительность учебных занятий (режим) - 6-8 часов в день при стандартной 5-

ти дневной рабочей неделе: 3 раза в неделю, в течении 2-х недель, по 4 академических часа в 

онлайн-режиме (7 занятий), по 2 часа в течение 7 дней для работы с дополнительными 

материалами, 2 часа для выполнения домашнего задания также в течение 7 дней. Общее 

количество академических часов - 56, из них теоретических занятий - 28 академических часов, 

практических занятий - 28 академических часов, включая работу с дополнительным 

материалом и выполнением домашнего задания, входящий, текущий и промежуточный 

мониторинг, экзамен (итоговую аттестацию), который заключается в защите курсовых 

проектов. 

1 академический час равен 45 минутам астрономического времени. 

1.5. Формы занятий и обучения. Теоретические и практические занятия: лекции, 

мастер-классы, дискуссии, консультации со специалистами (экспертами), семинары, 

презентации, курсовые проекты. 

Формы обучения: заочная; с элементами дистанционных технологий. 

1.6. Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, индивидуальные. 

1.7. Место реализации программы: платформа Zoom, ООПТ участников, Эколого-

просветительский центр «Заповедники». 

1.8. Категории обучающихся: к освоению дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации допускаются специалисты не моложе 18 лет, имеющие 

среднее и высшее профессиональное образование или получающие его (неполное высшее 

образование, например студенты третьего курса обучения) в области экологии, 

природопользования, биологии, охраны окружающей среды и заповедного дела. 

Количество обучающихся в группе - 6-12 человек. 

1.9. Трудоемкость обучения составляет – 14 дней 

1.10. Язык обучения - русский. 

1.11. Основные принципы построения курса: 

- Принцип природосообразности - построение педагогического процесса в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся; 

- Принцип культуросообразности - обучение основывается на общечеловеческих 

культурных ценностях, а также ценностям и нормы тех или иных национальных культур и 
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специфические особенности, присущие традициям различных регионов страны, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- Принцип императивности - применение совместной деятельности обучающихся как с 

преподавателем, так и между собой; 

- Принцип опоры на опыт - использование разнообразного опыта обучающихся, 

включая социальный, профессиональный, житейский в качестве одного из ресурсов обучения; 

- Принцип индивидуализации обучения - ориентация на конкретные образовательные 

потребности и цели обучающихся, их уровень подготовки и другие особенности; 

- Принцип инновационности - постоянное обновление и использование современных 

технологий и методов обучения; 

- Принцип актуализации результатов обучения - предоставление возможности 

безотлагательного применения на практике приобретенных знаний, умений, навыков и 

качеств; 

- Принцип рефлексивности - постоянное осмысление обучающимися всех основных 

параметров процесса обучения и своих действий; 

- Принцип целостности - достижение единства и взаимосвязи между всеми 

компонентами педагогического процесса; 

- Принцип демократизации – предоставление участникам педагогического процесса 

определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения, самообучения, 

самовоспитания; 

- Принцип политехнизма – подготовка обучающихся на основе изучения общей 

научной основы, позволяющей учащимся переносить полученные знания на разные области. 

1.12. Планируемые даты начала обучения определяются по мере комплектации учебных 

групп. Расписание занятий определяется календарным учебным графиком. 

1.13. Для продуктивного восприятия курса используются специализированные учебные 

пособия и методические рекомендации, а также необходимые аудиовизуальные средства. 

1.14. По завершении курса проводится экзамен (итоговая аттестация). Для успешного 

завершения курса и прохождения экзамена необходимо освоение образовательной программы 

в полном объеме в соответствии с учебно-тематическим планом, включая прохождение 

входящего мониторинга в форме устного опроса перед началом курса, текущего мониторинга 

в виде тестирования по каждому изученному модулю программы, промежуточного 

мониторинга в форме устного опроса в середине обучения по программе, выполнение 

курсового задания и активное участие в практических работах.  

1.15. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного АНО ДПО «Экоцентр» 
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Заповедники» образца по программе «Экологический туризм на особо охраняемых природных 

территориях. Создание экологических туров» с присвоением квалификации «Специалист по 

экологическому просвещению» (с учетом объема курса) после прохождения экзамена 

(итоговой аттестации). 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях. 

Создание экологических туров». 

Дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

предусмотрено проведение теоретических и практических занятий. 

При реализации данной программы для закрепления теоретических знаний 

используются современные компьютерные технологии, а для отработки практических навыков 

изучают социально-психологические основы общения и взаимодействия с населением, 

правовые аспекты охраны природы и заповедного дела, организации экотуров, 

проектирования экологических троп, работы с такой категорией граждан как дети и молодые 

люди, волонтеры, особенности взаимодействия с местным населением, особенности связи с 

общественностью и СМИ. 

Для оценки уровня и качества подготовленности обучающегося, в конце курса 

проводится экзамен в виде защиты индивидуальных курсовых проектов (итоговая аттестация) 

продолжительностью 2 академических часа, при этом создается экзаменационная комиссия, 

которая проводит анализ представленных проектов на соответствие уровню сформированных 

у обучающихся профессиональных компетенций.  

 Требования к проекту: 

 - Обоснование актуальности проекта, выбора методов, форм и технологий реализации 

проекта; 

 - Качество презентации проекта; 

 - Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу, творческий и 

аналитический подход к работе. 

 

 

 

 Примерные темы проектов:  

 1. Разработка экологического тура «Малый Алтай» (заповедник «Тигирекский»); 



9 
 

 2. Создание туристического продукта, например, экологический тур выходного дня 

«Сплав Пра Паустовского» (национальный парк «Мещерский»); 

 3. Организация событийного мероприятия, например, фестиваль «Цветущий 

багульник» (заповедник «Хакасский»); 

 4. Разработка модели взаимодействия ООПТ с потенциальными партнерами, например, 

Школа заповедного фотографа «Заповедный Фотоцех» (национальный парк «Водлозерский»). 

 

Периодически модули, представленные в образовательной программе, их 

продолжительность и содержание могут изменяться в соответствии с социальным запросом. 

 Содержание разделов курса направлено на достижение ожидаемых результатов 

реализации образовательной программы. 

Общее распределение часов приведено в таблице 1. 

Учебный план очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

         Таблица 1 

 

№ 

п/п Наименование модулей 

Всего, 

ак. часов 

Количество 

академических часов 

Форма 

контроля 

Теория Практика 

 

Входящий мониторинг. 

 

2 

 

- 

 

2 

Анкетиров

ание 

1.  Экологический туризм в системе 

современного туризма. Российский и 

международный опыт. 

 

2 
 

2 
 

Тестирован

ие 

2.  Туризм на особо охраняемых 

природных территориях: специфика, 

возможности и угрозы.  

 

2 
 

2 

 

 

Собеседова

ние 

3.  Основные понятия туризма 

(туроператор, турагент, турпродукт и 

т.д.). 

 

2 
 

1 

 

1 

Устный 

опрос 

4.  Роль туризма на ООПТ и социально-

экономическом развитии регионов. 

 

2 
1 1 

Собеседова

ние 

5.  Нормативно-правовые вопросы 

организации туристической 

 

2 
2  

Устный 

опрос 
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деятельности. 

6.  Продвижение и маркетинг экотуризма 

на ООПТ.  

 

2 

 

2 

 

 

Чек-лист 

7.  Виды туризма. Сельский туризм и 

гостеприимство. 

1 

 

1 

 

 

 

Устный 

опрос 

8.  Основы создания и функционирования 

эколого-просветительской 

инфраструктуры на ООПТ, визит-

центры, музеи природы, экологические 

тропы. 

 

 

3 
 

2 

 

1 

Чек-лист 

9.  Анализ целевых групп для развития 

экотуристических программ на ООПТ. 

Управление потоками и правила 

поведения посетителей.  

 

 

3 

 

 

 

3 

Чек-лист 

10.  Турпродукт: составляющие, 

ценообразование, оформление и пр. 

продвижение и упаковка. Организация 

экологических туров на ООПТ.  

 

 

4 

 

1 

 

3 

Чек-лист 

11.  Сувенирная продукция и работа с 

местными мастерами.  

 

3 
2 1 

Собеседова

ние 

12.  Организация событийных мероприятий 3 2 1 Чек-лист 

13.  Потенциал местного сообщества для 

развития туризма на ООПТ. 

 

3 
2 1 

Устный 

опрос 

14.  Соцсети, SMM, диджитализация в 

области развития экотуризма 

 

2 
1 1 

Дискуссия 

15.  Инфо про экотуры на сайтах ООПТ 2 1 1 Чек-лист 

16.  
Проектная работа. Создание экотура 

 

10 

 

4 

 

6 

Письменны

й опрос 

17.  
Консультирование 

4 
 4 

Собеседова

ние  

18.  Экзамен (итоговая аттестация): защита 

курсовых проектов. 

 

3 

 

- 

 

3 

Экзамен 

/зачет 

19.  
Рефлексия 

 

1 
 1 

Анкетиров

ание 
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Итого: 56 26 30  

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Экологический туризм на особо охраняемых природных 

территориях. Создание экотуров» (содержание обучения). 

Тематический план с содержанием каждого раздела приведен в таблице 2. 

2.3. Структура и содержание профессиональных модулей (ПМ) и тем. 
 

Таблица 2 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей и тем 

Содержание 

1.Входящий 

мониторинг                     

Заполнение вводных анкет, с информацией об основных 

элементах экотуризма на ООПТ обучающихся 

(посещаемость, сезонность, категории посетителей, 

объекты инфраструктуры), выявление их уровня 

образования (профессиональных компетенций) и 

ожиданий от обучения по курсу образовательной 

программы. 

1. Экологический 

туризм в системе 

современного 

туризма. Российский 

и международный 

опыт. 

Принципы экологически устойчивого туризма. 

«Заповеди» экологического туризма. Классификация 

видов туризма. Основные тенденции развития 

экологического туризма в Российской Федерации и мире 

на примерах российского и международного опыта. 

2. Туризм на особо 

охраняемых 

природных 

территориях: 

специфика, 

возможности и 

угрозы.  

Туризм на особо охраняемых природных территориях: в 

национальных парках, в заповедниках, современные 

тенденции развития. Туристический потенциал 

природных территорий и особенности их использования: 

понятия уникальности, экзотичности, красоты в 

природных и культурных ландшафтах. Туристическая 

инфраструктура. Потенциальные угрозы. 

3. Основные понятия 

туризма (туроператор, 

турагент, турпродукт 

Основные понятия туризма: туроператор, турагент, 

турпродукт и т.д.). Определение экологического туризма 

(экотуризма), основные особенности и задачи 
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и т.д.). 

4. Роль туризма на 

ООПТ и социально-

экономическом 

развитии регионов. 

Влияние туризма на ООПТ и связь с социально-

экономическим развитием регионов, особенности, 

возникающие сложности и рекомендации по их решению 

на примере  различных ООПТ. 

5. Нормативно-правовые 

вопросы организации 

туристической 

деятельности. 

Нормативно-правовые вопросы организации 

туристической деятельности: 

ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» № 

132-ФЗ от 24.11.1996;  

ФЗ РФ «О защите прав потребителей» с изменениями на 

31.07.2020; 

Постановление Правительства РФ № 167 от 10.02.2017 

«Правила оказания услуг по реализации туристского 

продукта»; 

ФЗ РФ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 

с изменениями на 24.04.20; 

Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития 

туризма в РФ на период до 2035 г» № 2129-р от 

20.09.2019; 

Распоряжение Правительства РФ «Концепция 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 

и вьездного туризма в РФ 2019-2025 г.г.» № 872-р от 

05.05.2018; 

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг», введен 01.04.2011; 

ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие 

требования», введен 01.06.2018; 

ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность 

активных видов туризма. Общие положения», введен 

01.01.2013; 

ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги, Экологический 

туризм. Общие требования», введен 01.07.2016; 

ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, 

предоставляемые на ООПТ. Требования», введен 
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01.09.2017 и иные документы (краткий обзор). 

.6. Продвижение и 

маркетинг экотуризма 

на ООПТ.  

Особенности маркетинга в экотуризме. Основные 

направления информационно-аналитической и рекламной 

работы. Разработка стратегии маркетинга, применение, 

например к национальным паркам. Основные компоненты 

стратегии развития экотуризма. Особенности, средства и 

методы продвижения экологических туров. 

Практическая работа (на выбор): 

1. Разработка стратегии маркетинга «Заповедники 

Таймыра» 

2. Разработка стратегии маркетинга национального парка 

«Смоленское Поозерье» 

3.Составление презентаций о Хакасском заповеднике с 

целью его продвижения. 

4. Разработка стратегии развития экотуризма в 

национальных парках «Мещера» и «Мещерский».  

7. Виды туризма. 

Сельский туризм и 

гостеприимство. 

Виды туризма. Сельский туризм: особенности, защита 

окружающей среды и гостеприимство. 

Практическая работа: знакомство с организацией 

сельского туризма в регионе проживания обучающегося, 

либо на примере деятельности Агентства развития 

сельских инициатив (Краснодарский Край). 

8.  Основы создания и 

функционирования 

эколого-

просветительской 

инфраструктуры на 

ООПТ, визит-центры, 

музеи природы, 

экологические тропы. 

 Понятие об эколого-просветительской инфраструктуре на 

ООПТ, основы создания и ее функционирования. Задачи, 

создание и особенности функционирования визит-

центров, музеев природы. Экологические тропы природы: 

виды троп (пешие, водные, велосипедные, 

автомобильные, конные, лыжные и прочие), требования к 

выбору маршрута, правила поведения на тропе.  

Практическая работа: Знакомство с оборудованием 

троп на примере Алтае-Саянского региона (кейс). 

Знакомство с организацией визит-центров Приокско-

Террасного заповедника (кейс). Знакомство с 

организацией музея природы в заповеднике «Орловское 
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полесье» (кейс). 

9. Анализ целевых групп 

для развития 

экотуристических 

программ на ООПТ. 

Управление потоками 

и правила поведения 

посетителей.  

Инвентаризация эколого-туристических ресурсов и 

анализ целевых групп посетителей, оценка спроса на 

туристический продукт. Основы управления потоками и 

правила поведения посетителей на ООПТ. 

Практическая работа: Знакомство с управлением 

потоком посетителей на примере национального парка 

«Угра»(кейс). 

10. Турпродукт: 

составляющие, 

ценообразование, 

оформление и пр. 

продвижение и 

упаковка. 

Организация 

экологических туров 

на ООПТ.  

Турпродукт: составляющие (основные виды 

предоставляемых туристических услуг и товаров, 

содержание экологического тура, организационный план), 

ценообразование (особенности разработки финансового и 

бизнес-плана), оформление и пр. продвижение и 

упаковка, концепция развития инфраструктуры. 

Практическая работа: Знакомство с организацией 

экологических туров на ООПТ (на примере экспедиции в 

национальные парки «Куршская коса», «Плещеево 

озеро», «Кроноцкий заповедник»).  

11. Сувенирная 

продукция и работа с 

местными мастерами.  

Особенности работы с местными мастерами и 

изготовление сувенирной продукции как реальные меры 

поддержки местного населения. Роль государства и 

бизнес-сообщества. Проект «Заповедный сувенир». 

Практическая работа: определение критериев 

заповедного сувенира, опыт работы с мастерами в 

Хакасском заповеднике. 

12. Организация 

событийных 

мероприятий  

Организация событийных мероприятий совместно с 

местными жителями на примерах из практики работы 

ООПТ.  

Практическая работа: Знакомство с одним из таких 

мероприятий (например, фестивали в заказнике 

«Журавлиная родина», «ТОСы Поморья» в национальном 

парке «Кенозерский», сезонных мероприятий в ООПТ, 

памятных событий, отмечаемых Русским Географическим 

Обществом, мероприятий, связанных с местной 
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культурной традицией и пр.). 

13. Потенциал местного 

сообщества для 

развития туризма на 

ООПТ. 

Туризм на ООПТ - ключевой фактор в деле сохранения 

природного и культурного наследия. Взаимная выгода  

участия местного сообщества в развитии туризма на 

ООПТ:  

-улучшение коммуникации; 

- улучшение качества образования; 

- новые возможности для оказания населению 

медицинских услуг; 

- возможность личностного роста и дальнейшее развитие 

профессиональных компетенций. 

Минимизация негативного воздействия  на окружающую 

среду: причины возникновения явления, принципиальные 

подходы для корректировки. 

14. Соцсети, SMM, 

диджитализация в 

области развития 

экотуризма 

Продвижение экологического просвещения в 

информационном пространстве на примере популярных 

социальных сетей «Одноклассники», «В Контакте», 

Instagram и пр. Форматы Эко-советов, мотивирующих 

эко-комиксов, ликбезы по различным темам (например, 

проблема переработки отходов и вторичного 

использования), короткие видео с титрами. Личные 

страницы экологов-активистов: эмоциональные рассказы 

о проходящих акциях, фестивалях, субботниках, уроках и 

пр. Особенности диджитализации экологического 

просвещения: цели, задачи, проблемы, перспективы. 

Практическая работа: Знакомство с лучшими 

зарубежными соц. сетями:  

-www.care2.com; 

- www.change.org; 

- www.wiserearth.org; 

- www.dosomething.org; 

- holisticlocal.com. 

В России: 

- Greenword.ru; 
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- Ecogeek.ru; 

- Ecowiki.ru; 

- Greenbiz.ru. 

Знакомство с личными страничками экологов-активистов 

(обсуждение). 

15. Инфо про экотуры на 

сайтах ООПТ 

Позиционирование продукта 

SEO 

Реклама  

Анализ сайтов участников 

Базовый чек-лист по продвижению через официальный 

сайт: туристические продукты ООПТ легко найти 

 зайдя на сайт 

 В официальных аккаунтах в соцсетях 

 На официальном сайте ООПТ 

 В поисковике по релевантному запросу 

Потенциальный турист:  

 Видит уникальное привлекательное название 

 Сразу видит фишки продукта 

 Видит все точки маршрута, все интересные 

моменты и активности 

 Понимает, как добраться 

 Легко находит ответы на организационные 

вопросы 

 Без дополнительных усилий находит цену 

 Видит привлекательные иллюстрации 

 Радуется хорошо написанному привлекательному 

тексту 

16. Проектная 

деятельность. 

Понятие о проектной деятельности, основанной на 

личностно-ориентированном подходе. Цели, задачи и 

ожидаемые результаты проектной деятельности. 

Проектный метод, его особенности. Типы проектов, 

составление паспорта проекта. Этапы проектной 

деятельности: подготовительный, исследовательский, 
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заключительный. 

Практическая работа: создание экотура на ООПТ 

17. Консультации с 

экспертами. 

Процесс консультации с различными экспертами при 

выполнении проекта, результаты. Корректировка цели и 

способа реализации конечного результата. 

Практическая работа: разработка курсового проекта, 

консультирование  экспертами. Особенности заполнения 

формы итогового проекта.  Практическая работа: 

Подготовка курсового проекта к его презентации, 

заключительные штрихи. 

18.. Экзамен (итоговая 

аттестация): защита 

курсовых проектов. 

Экзамен (итоговая аттестация): защита курсовых 

проектов. Получение рекомендаций от экспертов для 

реализации проектов. 

19. Рефлексия Заполнение итоговой анкеты, с оценкой сессий семинара, 

описанием основной мысли, вынесенной с семинара, 

первостепенными действиями на месте работы. 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
 

 3.1. Материально-техническое оснащение программы: 

 - аудитория, приспособленная для работы обучающихся в группах; 

 - демонстрационные и иллюстративные материалы (мультимедиа, презентации, 

видеоматериалы с ООПТ, интерактивные карты заповедных территорий, атласы - 

определители, текстовые (учебники, дополнительная литература, Красная книга РФ), 

диаграммы, рисунки, схемы, опорные конспекты лекций и др.); 

 - технические средства (компьютерная техника, мультимедийное оборудование: экран; 

проектор; ноутбук и/или персональный компьютер; колонки, микрофон; флипчарт/магнитно-

маркерная доска, столы, стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя); 

 - доступ в Интернет; 

 - программное обеспечение (лицензионное): программный пакет MS Office (Excel, 

Word,  Power Point, Acrobat Reader и пр.). 

 - Информационное обеспечение: учебные и методические пособия Эколого-

просветительского центра «Заповедники». 
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 Расходный материал: ручки, цветные карандаши, фломастеры, рабочие тетради, 

полевые дневники, ватманы, закладки, папки и т.д.  

 3.2. Кадровое обеспечение. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими и руководящими работниками организации, квалификация которых 

соответствует требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

на условиях гражданско-правового договора. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность преподавателя:  

 Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого соответствует направлению подготовки (специальности) по направлению подготовки 

«Экология и природопользование», специализации «Экология», «Охрана окружающей среды и 

заповедное дело». 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

 Особые условия допуска к работе:  

 а) отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 в) прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности; 

 г) требование к опыту практической работы: стаж работы в образовательной 

организации не менее 1-го года, при наличии ученой степени/звания - без предъявления 

требований к стажу работы. 

 
3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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 а) основная литература: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях» № 33 от 14.03.1995. 

2. ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» № 132-ФЗ от 24.11.1996;  

3. Рекомендации  по организации  и ведению эколого-просветительской деятельности в 

государственных природных заповедниках Государственного комитета Российской Федерации 

по охране окружающей среды. 

4.  Федеральный Закон Российской Федерации «О животном мире» № 52 от 24.04.1995.  

5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323 от 21.11.2011. 

6.. Федеральный Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7 от 

10.01.2002. 

 7. Федеральный Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с 

изменениями на 31.07.2020. 

 8.. Постановление Правительства Российской Федерации № 167 от 10.02.2017 «Правила 

оказания услуг по реализации туристского продукта». 

 9. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития туризма в 

РФ на период до 2035 г» № 2129-р от 20.09.2019. 

 10. Распоряжение Правительства РФ «Концепция Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и вьездного туризма в РФ 2019-2025 г.г.» № 872-р от 05.05.2018. 

 11. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», 

введен 01.04.2011. 

 12. ГОСТ Р 50690-2017 «Туристские услуги. Общие требования», введен 01.06.2018. 

 13. ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. 

Общие положения», введен 01.01.2013. 

 14. ГОСТ Р 56642-2015 «Туристские услуги, Экологический туризм. Общие 

требования», введен 01.07.2016. 

 15. ГОСТ Р 57287-2016 «Туристские услуги, предоставляемые на ООПТ. Требования», 

введен 01.09.2017. 

 16. Трапп С., Гросс М., Циммерман Р. Маршрутные тропы, стенды и знаки. Соединяя 

людей и места. М.,ЭкоЦентр «Заповедники», 1994, 107 с. 

17. Гэлвин Л., Яковела А. и др. Практично, выгодно, безопасно. Пособие для 

начинающих по развитию экологического безопасного туризма в особо охраняемых 

природных территориях./ Перевод Башкуев В., Семенов В. UMOPS, Europarc, 2015, 55 с. 
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 18. Доклад Данилиной Натальи Романовны на конференции "Экологический туризм: 

Глобальный вызов и открытие Росси" в Сочи, 2018. 

 19. Заповедные территории и люди: Формы и методы работы. Выпуск III / 

Экологопросветительский Центр "Заповедники"; - М., 2001., 102 с. 

 20. Иглс П., МакКул С. и др. Устойчивый туризм на охраняемых природных 

территориях. Руководство по планированию и управлению. М., 2006., 185 с. Русское издание 

2006 г.: – ЭкоЦентр «Заповедники», Москва. 

 21. Кревер, В.Г. Особо охраняемые природные территории России. Современное 

состояние и перспективы развития / В. Г. Кревер, М. С. Стишов, И. А. Онуфреня. -Москва: 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2009. - 459 c. -Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/13482.html (дата 

обращения: 27.05.2020). 

22.. Завадская А.В., Вебер Е.А., Волкова Е.А. и др. Тропами Южной Камчатки: 

руководство для ответственных проводников в мир дикой природы, М; «Перо», 2020. – 308 с. 

23 Наружные интерпретативные знаки и стенды. Как объединить людей и 

место./Перевод Лёшин А., Лёшина Е., М, 2017, 55 с. 

24. Буторина Ню, Лёшина Е., Малиновская Я. Тропа в гармонии с природой. 

Дальневосточный опыт. М., «Перо», 2019 129 с. 

25. Сборник лучшего опыта. Проект «Искры надежд для российских деревень» Сост. , 

Гаспарян Е., М.. ЭкоЦентр «Заповедники», 2016, 21 с. 

26. Сотрудничество во имя заповедников и их социального окружения. Сост. Гаспарян 

К., Косматова В., М., ЭкоЦентр «Заповедники», 2019,13 с. 

 

 б) дополнительная литература: 

27. Арпентьева М. Р. Заповедное дело и проблемы современного экологического 

туризма // Современные проблемы территориального развития. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zapovednoe-delo-i-problemy-sovremennogo ekologicheskogoturizma 

(дата обращения: 27.05.2020). 

28. Руководство по обращению с отходами на ООПТ. АСИ, 2019, 174 с. 

29.Малобюджетная модель сельского туалета и эксплуатация сухих туалетов на 

Северо-Западе России/ Перевод Накшина М., Биофорск, 2014, 10 с. 

30. Заповедные острова / Журнал о заповедниках и национальных парках, Экоцентр 

«Заповедники» , М, «Лира Принт», №22 (160)/ 2019/2020. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, программные 

комплексы, методические пособия: 
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31.www. docs.cntd,ru - электронная пополняемая база данных нормативно-технической 

и методической документации. 

32. http://profstandart.rosmintrud/ru- реестр профессиональных стандартов на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. 

33.www.garant.ru 

34. Профессиональная специализированная справочная система: «Эксперт-Экология». 

35. www.ecodelo.org – сайт по актуальным проблемам экологии. 

36. Заповедная семинария http://www.wildnet.ru/zapoved-seminary. 

37. Заповедное посольство https://protectedareasembassy.com/ 

38. http://www.mnr.gov.ru/ - сайт Минприроды России. 

39. http://oopt.aari.ru/ -ООПТ России. 

40. Природа: национальный портал http://www.priroda.ru. 

41. Справочники по охране окружающей среды, природопользованию и экологической 

безопасности. 

42. http://ecoportal.ru/dict.php 

43. Экоцентр «Заповедники» http://www.wildnet.ru/zapoved-library/. 

44. WWF. Всемирный фонд дикой природы. Публикации 

https://wwf.ru/resources/publications/periodicals/ 

 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

          Таблица 3 

Виды работ Методические рекомендации 

Лекции (Теория) В ходе лекционных занятий, 

обучающемуся рекомендуется вести 

конспектирование учебного материала, 

обращая особое внимание на 

нормативно-правовую базу по курсу, 

основную терминологию, 

формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных понятий, 

явлений и процессов, перечень 

рекомендованной преподавателем 

литературы по курсу, используемые 

методики и инструменты для решения 
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профессиональных задач. 

Можно задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью лучшего 

уяснения теоретического материала 

или разрешения спорных или 

затруднительных для обучающегося 

вопросов. 

Практические занятия В ходе подготовки к практическим 

занятиям рекомендуется изучить 

основную литературу, 

рекомендованную по курсу, 

обязательно ознакомиться с 

дополнительной литературой, 

повторить конспект лекций. 

Отработать практические навыки 

решения типовых (часто 

встречающихся) задач по тематикам 

курса. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной 

программы.  

Экзамен (итоговая аттестация) К итоговой аттестации, обучающийся 

должен ознакомиться со всеми 

лекционными материалами, 

рекомендуемой основной и 

дополнительной литературой по 

предмету, действующей нормативной 

базой (Федеральные законы РФ, 

Приказы, Инструкции, стандарты, 

методические рекомендации и прочее). 

Иметь практические навыки решения 

типовых задач по тематикам курса. 

При защите курсового проекта 

продемонстрировать владение 

основными методиками и 
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инструментами, использующимися в 

ходе решения профессиональных 

задач. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1. Целью проведения экзамена (итоговой аттестации) является выявление текущего, 

промежуточного и итогового уровней развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающегося, соответствующих прогнозируемым результатам освоения 

образовательной программы. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

обучающимся осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических занятий 

(текущий контроль в виде теста по результатам освоения каждой темы профессионального 

модуля, предусмотренной в программе), практических занятий в виде работы с кейсами, 

участия в дискуссиях и обсуждениях, подготовке презентаций/выступлений по заданной 

преподавателем теме (промежуточный контроль, педагогическое наблюдение, 

промежуточный мониторинг), а также сдачи экзамена/ итоговой аттестации в виде защиты 

самостоятельно выполненных курсовых проектов по тематикам курса (итоговый контроль). 

4.3. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов 

и форм аттестаций: 

а) входящего контроля (мониторинга) посредством заполнения входной анкеты 

обучающимся перед началом обучения по курсу с целью выявления его уровня образования 

(профессиональных компетенций) и ожиданий от обучения по курсу образовательной 

программы; 

б) текущего контроля посредством определения преподавателем степени усвоения 

обучающимися теоретического учебного материала, определения готовности к восприятию 

новой информации, подбора наиболее эффективных методов и средств обучения (проведение 

тестов в конце изучения каждой темы каждого раздела образовательной программы). Задача 

текущего контроля - систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающегося. Эта 

оценка осуществляется непосредственно в ходе учебных занятий. Текущий контроль 

обеспечивает постоянную «обратную связь», позволяющую преподавателю  своевременно 

среагировать на возможные затруднения и ошибки обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы, а также совершенствовать содержание и технологию обучения; 
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в) промежуточного контроля посредством проведения устного опроса обучающихся по 

тематике модулей образовательной программы, изученных на момент аттестации знаний 

обучающимся, выполнения обучающимся различных заданий по тематике курса в ходе 

практических занятий и последующего их анализа с подготовкой рекомендаций по 

улучшению и устранению негативных (отрицательных) моментов в процессе общего 

восприятия материала образовательной программы; 

г) экзамена (итоговой аттестации) посредством определения изменения уровня знаний 

и навыков обучающихся (профессиональных компетенций) в рамках имеющейся 

квалификации, оценки уровня достижений обучающегося по завершении освоения 

образовательной программы, получения сведений для совершенствования образовательной 

программы и методов обучения (проектная деятельность, защита курсового проекта, экзамен). 

Задача проведения экзамена (итоговой аттестации) - проверка результатов выполнения 

образовательной программы, позволяющей подтвердить профессиональные компетенции и 

квалификацию выпускников, их готовность к самостоятельному решению задач, связанных с 

их профессиональной деятельностью. 

4.4. Принципы, используемые при осуществлении аттестации (контроля), базируются 

на таких критериях как: открытость результатов, доступность, обоснованность критериев 

оценки, а также с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся. 

4.5. Критерии контроля результата освоения образовательной программы: 

- независимость; 

- объективность; 

- системность (связь теории с практикой и работой по выполнению курсового проекта, 

посредством закрепления изученных теоретических разделов программы и выполнения 

практических заданий, подготовки ответов на вопросы для самоконтроля по изучаемым 

модулям образовательной программы); 

- наглядность (наглядность материала, объяснения на примерах). 

4.6. В качестве критериев оценки результатов освоения образовательной программы 

рассматриваются критерии оценки уровня теоретической подготовки (соответствие 

программным требованиям), критерии оценки уровня практической подготовки и 

эффективности проектной деятельности  (качество выполнения обучающимися практических  

заданий и курсового проекта), оценка уровня личностного развития (культура организации 

практической деятельности, аккуратность и ответственность при работе). 

4.7. В качестве предмета оценивания рассматривается набор теоретических знаний, 

умений, практических навыков (профессиональных компетенций) в рамках имеющейся 
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квалификации, изменение которых осуществляется в результате обучения, без повышения 

образовательного уровня. 

4.8. Характеристика требований к результатам аттестации. 

Оценка в форме зачета «Зачтено»: Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов или в целом, или большей частью, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, включая защищенный 

обучающимся курсовой проект, однако отдельные из выполненных заданий могут содержать 

ошибки, либо недочеты. 

Оценка в форме «Не зачтено»: Теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой заданий не выполнено либо 

выполнено с грубыми ошибками, без творческой заинтересованности обучающегося в 

предмете, качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму.  

4.9. Результаты обучения (приобретенные навыки и полученные теоретические знания) 

и формы/методы контроля. 

Таблица 4 

Результаты обучения (приобретенные 

навыки и полученные теоретические 

знания) 

Формы и методы контроля (аттестации) 

и оценки результатов обучения 

Умения (приобретенные практические навыки): 

- Навыки общения, социализации, 

межличностного взаимодействия; 

- Навыки работы с различными видами 

возникающих конфликтов и способами их 

разрешения; 

- Навыки проведения успешных 

выступлений и эффективных презентаций; 

- Навыки экологического просвещения 

различных целевых аудиторий; 

- Навыки разработки стратегий 

маркетинга объекта ООПТ; 

- Навыки обустройства инфраструктуры 

Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  
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на ООПТ: оборудования для 

экологических троп, визит-центров, 

музеев природы; 

- Навыки проведения анализа целевых 

групп для развития экотуристических 

программ на ООПТ; 

-Навыки управления потоками 

посетителей ООПТ; 

- Навыки создания экологических туров на 

ООПТ 

- Навыки организации экологических 

туров на ООПТ; 

- Навыки организации работы с местным 

населением; 

-Навыки экологического просвещения в 

информационном пространстве; 

- Навыки составления паспорта проекта и 

ведения проектной деятельности. 

 

 

 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

 

Оценка выполнения практических заданий 

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий  

 

Оценка выполнения практических заданий 

Знания (полученные теоретические знания): 

-Понятие об экологической культуре и 

поведении, условиях экологического 

образования, подходах к формированию 

экологического сознания; 

- Понятие о конфликтологии, методах 

профилактики конфликтов; 

- Принципы охраны природы  и 

сохранения биоразнообразия; 

- Основные понятия туризма. Виды 

туризма. Особенности экологического 

туризма, российский и международный 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

Чек-лист 
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опыт; 

- Роль туризма на ООПТ и связь с 

социально-экономическим развитием 

регионов; 

-Нормативно-правовые вопросы 

организации туристической деятельности; 

- Особенности маркетинга в экотуризме; 

- Основы создания и функционирования 

эколого-просветительской 

инфраструктуры на ООПТ; 

- Правила поведения посетителей ООПТ; 

- Понятие о составляющих туристического 

продукта; 

- Особенности взаимодействия ООПТ и 

местного населения; 

- Понятие о проектной деятельности и ее 

этапах; 

Тест 

 

 

Тест  

 

Чек-лист 

Тест 

 

Чек-лист 

Чек-лист 

Чек-лист 

 

Чек-лист  

 

 4.10. Фонд оценочных средств (ФОС). 

 

Фонд оценочных средств по образовательной программе включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и 

практических навыков обучающегося. Фонд оценочных средств включает в себя оценочные 

средства промежуточного и итогового контроля. 

 

4.10.1. Вопросы для промежуточного контроля: 

1.. Личность в общении и деятельности. Закономерности общения и взаимодействия 

людей. 

2. Социальная психология групп. Личность и группа.  

3. Понятие о конфликтологии. 
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4. Психологические основы успешных выступлений и эффективных презентаций. 

5. Правовые аспекты охраны природы и заповедного дела. 

6. Особенности экологического просвещения в работе с разными целевыми 

аудиториями. 

7. Основные понятия туризма (туроператор, турагент, турпродукт и т.д.). 

Экологический туризм в системе современного туризма. Российский и международный опыт. 

8. Специфика туризма на особо охраняемых природных территориях. 

9. Нормативно-правовые вопросы организации туристической деятельности. 

10. Особенности продвижения и маркетинга экотуризма на ООПТ. 

11. Основы создания и функционирования эколого-просветительской инфраструктуры 

на ООПТ, визит-центры, музеи природы, экологические тропы. 

12. Особенности управления потоками на ООПТ и правила поведения посетителей. 

13. Понятие о туристическом продукте: составляющие, ценообразование, оформление и 

продвижение, упаковка. Организация экологических туров на ООПТ. 

 

 

4.10.2. Общие вопросы для подготовки к защите курсового проекта и сдачи 

экзамена (итоговой аттестации): 

1. Особенности экологического просвещения в работе с разными целевыми 

аудиториями. 

2. Основные понятия туризма (туроператор, турагент, турпродукт и т.д.). 

Экологический туризм в системе современного туризма. Российский и международный опыт. 

3. Специфика туризма на особо охраняемых природных территориях. 

4. Нормативно-правовые вопросы организации туристической деятельности. 

25. Особенности продвижения и маркетинга экотуризма на ООПТ. 

6. Основы создания и функционирования эколого-просветительской инфраструктуры 

на ООПТ, визит-центры, музеи природы, экологические тропы. 

7. Особенности управления потоками на ООПТ и правила поведения посетителей. 

8. Понятие о туристическом продукте: составляющие, ценообразование, оформление и 

продвижение, упаковка. Организация экологических туров на ООПТ. 

 9. Особенности взаимодействия ООПТ и местного населения.  

10. Особенности продвижения экологического просвещения в информационном 

пространстве. 

11. Особенности осуществления проектной деятельности в создании турпродукта. 
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