Аннотация,
базовый уровень

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Юные туристы-спасатели» разработана с учетом Письма
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития
дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014
№ 1726 – р), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242), Устава
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина», локальных актов МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина».
Человек всегда был вынужден бороться за свое существование: с
окружающей средой – климатом, природными явлениями, хищными
животными; с болезнями и эпидемиями; с другими людьми – за ресурсы
(территорию, пропитание, жилище, одежду и т.п.), которых всегда не достает
вследствие естественного несоответствия потребностей возможностям
(обеспечивающего прогресс), за право на достойную жизнь.
Направленность образовательной программы
Программа «Юные туристы - спасатели» имеет туристскокраеведческую направленность.
Новизна
Программа включает в себя блоки различных видов спортивного
туризма (пеший, спортивный) и современных экстремальных видов спорта
(альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование). Работа над такими
блоками позволяет с высокой степенью достоверности проиграть реальную
экстремальную ситуацию, связанную с риском для жизни, воспитывая при
этом такие качества, как чувство ответственности за себя и окружающих,
наличие индивидуальности и навыки сотрудничества и соучастия, повышать
самооценку и социальный статус обучаемых.
В условиях современного мира, повышения уровня опасности и роста
техногенных аварий и катастроф, необходимо совершенствование знаний и

умений в области обеспечения личной и общественной безопасности. Для
этого необходимо расширение знаний безопасности жизнедеятельности со
школьного уровня, до уровня специальной подготовки в условиях
внеурочной и внеклассной подготовки (кружковой деятельности). Данная
программа дает возможность наиболее емко дать знания в области
безопасности спасательного дела.
Программа работы объединения «Юные туристы-спасатели» является
логическим продолжением программы курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений.
Актуальность программы
В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния
здоровья населения России. Это связано с событиями, происходящими в
нашей стране, с увеличением частоты проявления разрушительных сил
природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций
социального характера и отсутствием навыков разумного поведения в
повседневной жизни и в опасных различных и чрезвычайных ситуациях.
В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях
возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку
учащихся по вопросам, относящимся к области безопасности
жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения
привычек здорового образа жизни.
Анализируя события и причины возникновения опасных ситуаций,
необходимо четко определить направления по уменьшению числа жертв
среди населения России, а для этого требуются специально подготовленные
кадры, которые в любую минуту смогут прийти на помощь, устранить
«проблему» и профессионально проявить себя в оказании помощи
пострадавшим или попавшим в беду людям.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается:
• в здоровьесберегающем аспекте обучения правилам безопасности в
учреждении образования, в быту, в автономных условиях;
• обучаясь, ребенок учится коммуникабельности, взаимовыручки, навыкам
самоконтроля, умению действовать в экстремальных ситуациях;
• обучение в объединении «Юный спасатель» является предпрофильной
подготовкой для ребят, изъявивших желание связать свою последующую
трудовую деятельность с системой МЧС России;
• участие в работе коллектива даёт учащимся следующие преимущества:
• повышается общая и специальная физическая подготовка обучаемых;
• теоретическая подготовка (растёт уровень специальных знаний по
смежным дисциплинам – ОБЖ, топографии, географии, химии, основам
медицины, гигиены, ОВС и т.д.) обучаемого;
• повышается психологическая защищённость учащихся, развиваются
коммуникативные навыки и творческие способности.
Отличительные особенности программы

Сравнительный анализ образовательных программ показал, что
разработаны различные программы в области обучения учащихся
спасательным работам. Анализ программы «Спасатели. ДЮП» (Родионов
Е.В., г. Юрги) показал, что основной упор при обучении делается только на
одно направление – пожарная безопасность. Образовательная программа
«Юные туристы-спасатели» (А.Г. Маслов, Ю.С. Константинов, г.
Петропавловск-Камчатский) направлена на формирование туристических
навыков и только со второго года обучения начинается ввод в курс
«Спасатели». Анализ программы «Юный спасатель» (Ковалев А. А., г. Югра)
показал, что участники объединения в основном знакомятся со спасательным
делом, изучая теоритический материал.
Отличительная особенность данной программы дополнительного
образования «Юные туристы-спасатели» от перечисленных заключается в
том, что по программе занятия в течение учебного года проводятся по
вектору «теория + практика». Особое внимание уделяется выездным
практическим занятиям. Программа характеризуется многообразием форм и
методов. Часть занятий теоретического плана ведутся методом рассказа,
беседы, показа. Большая часть программы осваивается выполнением
практических действий, т.е. тренировки. Основной отличительной
особенностью является, то, что по итогам обучения участники объединения
принимают участие в региональных и межрегиональных полевых лагерях РФ
«Юный спасатель» и «Школа безопасности».
Цель и задачи программы:
Цель программы – выработка необходимого объёма знаний и навыков,
позволяющих учащимся квалифицированно действовать в ходе
прогнозирования ЧС и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в
случае их возникновения умело руководить и принимать участие в аварийноспасательных работах.
Задачи программы:
Обучающие:
• обучить участников объединения навыкам обеспечения личной и
коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях;
• обучить участников объединения навыкам выживания в экстремальных и
автономных условиях;
• обучить участников объединения применять СИЗ при радиоактивном,
химическом и биологическом заражении;
• обучить участников объединения навыкам оказания первой доврачебной
помощи при различных травмах и ранениях;
• научить участников объединения правильно применять технику
выполнения гимнастических упражнений, технику метания гранат,
технику бега на короткие и длинные дистанции;
• обучить участников объединения способам и приемам пользования
аварийно-спасательным инструментом;

• обучить участников объединения способам эвакуации и транспортировки
пострадавшего;
• обучить участников объединения способам и приемам тушения пожаров;
• научить участников объединения действиям при ПСР на акватории, ПСР в
природной среде, ПСР при техногенных авариях, ПСР при пожарах.
Развивающие:
• развить общие физические данные учащихся;
• развить выносливость при преодолении маршрутов от 2 до 15 дней, с
нагрузкой спасателя;
• ориентирование на местности по местным и природным предметам и
признакам;
• развить у учащихся творческие способности (фантазия, воображение,
эмоциональность, инициативность);
• развить чувство коллективизма;
Воспитывающие:
• воспитать чувство уверенности в собственных силах, значимости личного
и коллективного успеха;
• военно-патриотическое воспитание;
• пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни;
• воспитание принципам гуманизма и милосердия;
• воспитать социально активную личность, патриота своей Родины.
Уровень сложности программы базовый.
Адресат программы
Программа рассчитана на учащихся различных школ города в возрасте
10-18 лет, входящим в объединение «Юныетуристы-спасатели». В этом
возрасте велико и эффективно воспитательное воздействие на учащихся, а
также происходит рост всех показателей физического развития.
У подростков завершается анатомическое развитие нервной системы. К
13 — 14 годам заканчивается формирование двигательного анализатора, что
имеет огромное значение для формирования выносливости, ловкости.
Вызванный эндокринной стимуляцией рост скелетной мускулатуры
существенно отражается на мышечной силе.
В творческое объединение могут быть приняты дети данного возраста,
не имеющие противопоказаний врача и прошедшие физкультурный
диспансер.
Сроки реализации программы, режим занятий
Количество
Количество
Год
Продолжитель
занятий
часов
обучения
ность занятия
в неделю
в неделю
1
3 часа
2
6
2
3 часа
2
6
3
3 часа
2
6

Количество
часов в год
216
216
216

Объем программы: 216 часов.
Формы обучения и виды занятий по программе:
основные формы организации образовательного процесса – групповое
занятие (теория + практика), отработка слаженных коллективных действий.
Срок освоения программы: 3 года
Ожидаемые результаты освоения программы
Личностные:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Метапредметные:
• формирование умений формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
• развитие навыков самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные:

• формирование
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности, как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек;
• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
• умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях
и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике;
• владение специальной терминологией.
Воспитанники первого года обучения должны знать:
• чрезвычайные ситуации, встречаемые в природе и городе, на
транспорте;
• опасности физические, биологические, социальные, техногенные,
природные;
• правила безопасного поведения на занятиях в объединение «Юный
спасатель».
• правила безопасного поведения на природе;
• правила личной гигиены;
• азбуку первой медицинской помощи;
• способы и методы ориентирования;
• используя необходимое снаряжение и приёмы безопасно, быстро и
рационально преодолеть естественные препятствия полосы техники
пешеходного туризма;
• передвигаться по дорогам, тропам, пересечённой местности в составе
туристской группы;
• вязать 6 - 10 узлов;
• ориентироваться по легенде, карте, компасу и без них;

• укладывать и подгонять рюкзак;
• ухаживать за снаряжением, одеждой и обувью (сушка и ремонт);
• разжигать и поддерживать костёр;
• оборудовать лагерь;
• готовить горячую пищу на костре;
• обеззараживать воду;
• применять простейшую сигнализацию;
• оказывать помощь при небольших ранениях, ожогах, ушибах;
• использовать растения в лекарственных целях;
• изготавливать носилки и волокуши, транспортировать пострадавшего;
• выполнить нормативы на третий юношеский разряд по туризму и
туристскому многоборью;
• адекватно воспринимать текущую ситуацию;
• принимать творческие решения;
• работать в команде.
Воспитанники второго года обучения должны знать и уметь:
• организовывать переправу с пострадавшем через водные массивы;
• организовывать переправу с пострадавшем по навесной переправе
через сухие овраги и водные массивы;
• организовывать «спуск», «подъем» с пострадавшем «на несущем», на
носилках, в косынке;
• организовывать переправу с пострадавшем на параллельной
переправе, по бревну с наведением перил;
• оказывать первую реанимационную помощь;
• подавать сигналы бедствия «Международной кодовой системы»
• действовать по сигналу «Внимание, Всем!»;
• организовывать эвакуацию из зон заражения АХОВ;
• организовывать эвакуацию из зон заражения радиоактивными
веществами;
• организовывать эвакуацию из зон заражения БОВ;
• использовать СИЗ для глаз и дыхания, кожи;
• грамотно применять АИ-2, ИПХП;
• пользоваться инструментами замеров радиации и химии;
• действовать при ПСР в природных условиях;
• действовать при ПСР на акватории;
• действовать при ПСР в случае возникновения техногенной угрозы;
• преодолевать природную полосу препятствий;
• преодолевать 100 метровую пожарную полосу препятствий;
• иметь навыки по промышленному альпинизму;
• уметь пользоваться инструментами спасателя: АСИ, ГАСИ и тд…
Программа
построены
по
принципу
«расширяющейся
и
углубляющейся спирали»: учащиеся будут периодически возвращаться к
ранее изученным темам. Это дает возможность основательнее изучить
вопрос, углубить и расширить имеющиеся знания, сравнить свои результаты
с результатами других детей.

Воспитанники третьего года обучения должны знать и уметь:
• действовать по сигналу «Внимание, Всем!»;
• организовывать эвакуацию из зон заражения радиоактивными
веществами;
• организовывать эвакуацию из зон заражения БОВ;
• грамотно применять АИ-2, ИПХП;
• пользоваться инструментами замеров радиации и химии;
• действовать при ПСР в природных условиях;
• действовать при ПСР на акватории;
• действовать при ПСР в случае возникновения техногенной угрозы;
• преодолевать природную полосу препятствий;
• преодолевать 100 метровую пожарную полосу препятствий;
• иметь навыки по промышленному альпинизму;
• уметь пользоваться инструментами спасателя: АСИ, ГАСИ и тд…
Программа
построены
по
принципу
«расширяющейся
и
углубляющейся спирали»: учащиеся будут периодически возвращаться к
ранее изученным темам. Это дает возможность основательнее изучить
вопрос, углубить и расширить имеющиеся знания, сравнить свои результаты
с результатами других детей.
Способы проверки результатов. Контроль и оценка результатов
освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения
практических
занятий,
тестирования,
а
также
выполнения
учащимисяиндивидуальных заданий.
Формы подведения итогов. После каждого года (раздела учебнотематического плана) обучения.За рамками учебных часов планируется
проведение зачетного степенного или категорийного похода или участие в
многодневном слете, соревнованиях, туристском лагере, сборах и т.п.
Мониторинг результативности реализации программы является
одним из средств управления учебным процессом, позволяющим
отслеживать качество обучения, осуществлять анализ результативности и
эффективности учебной деятельности, корректировку и прогнозирование
развития процесса обучения. Целью диагностики является создание условий
для повышения качества обучения детей по программе посредством
выявления, анализа и оценки результативности учебного процесса. Задачи:
- выявить у каждого учащегося по программе уровень знаний, умений и
навыков, определить их динамику;
-оценить правильность выбранных педагогом содержания, форм,
методов ведения учебного процесса и соответствие их возрастным
особенностям детей;
- выявить основные образовательные проблемы;
- повышать профессиональное мастерство педагогов.
Диагностика результативности программы осуществляется педагогом
дополнительного образования самостоятельно.
В течение учебного года предусмотрено проведение ряда
диагностических срезов:

1. Вводный контроль.
Проводится в начале обучения для выявления имеющихся знаний и
умений учащихся. Это может быть диагностическое анкетирование,
собеседование или тестирование.
2. Промежуточный или текущий контроль.
Осуществляется в конце каждого занятия или экскурсии в виде опроса
по теме или небольшой игры с соревновательным моментом и обязательно
после изучения каждой темы курса в различных формах: тесты, контрольные
задания, кроссворды, викторины, игры, способствующие повторению,
закреплению и проверке полученных знаний. Постоянно ведется наблюдение
за учащимися, за тем, как детям дается тот или иной материал (Приложения).
3. Итоговый контроль.
Проводится по сумме показателей текущего контроля и по итогам
участия в контрольных мероприятиях, итоговых играх, конкурсах. В конце
учебного года проводится итоговый тест по годам обучения для всех
учащихся по программе «Юные туристы - спасатели».
Такой контроль позволит определить эффективность обучения по
программе, внести изменения в учебный процесс, разработать программное
содержание на последующий год обучения.
Прогнозируемые результаты оцениваются через следующие формы:
- игры, конкурсы, кроссворды, викторины, тесты, способствующие
закреплению и проверке полученных знаний по программе;
- участие в массовых мероприятиях СДЮТЭ, конкурсы, вечера, праздники;
- степень участия в слетах и соревнованиях;
- освоение знаний, умений и навыков по программе;
- адаптационный период (анкеты);
- освоение знаний, умений и навыков по программе, приобретение
компетентности;
- уровень сплоченности коллектива (наблюдение, коммуникативные игры,
психологические тесты).
Описание проводимого мониторинга для определения уровня
освоения программы
Итогом успешной реализации программы является участие и победы на
конкурсах, фестивалях, слетах по спортивному туризму, спортивному
ориентированию, «Школе безопасности», «Юном спасателе», олимпиадах по
ОБЖ, соревнованиях военно – оборонного характера.
Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем)
уровня усвоения юными спасателями необходимых для данной профессии
знаний, а также возможностью их эффективного использования на практике.
Эта оценка складывается из текущих оценок, полученных на теоретических
занятиях, и оценок, выставленных на зачетах.
В основу оценки теоретических знаний юных спасателей положена
традиционная пятибалльная система.
Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь
материал учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет

полученные знания при безупречном выполнении практических заданий,
соблюдает требования техники безопасности.
Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал,
ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки "отлично",
но при этом спасатель допускает одну негрубую ошибку, делает
несущественные пропуски при изложении фактического материала,
полученные знания свободно применяет на практике.
Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает
основной материал учебной программы, основные темы, но в усвоении
материала имеются пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими
ошибками и затруднениями. Выполняет производственные задания с
недочетами, иногда с браком.
Оценка "2 балла" ("неудовлетворительно") - ставится тогда, когда
обучаемый слабо понимает большую часть программного материала,
допускает грубые ошибки, излагает материал бессистемно. Обучаемый не
овладел основными элементами предмета, имеющиеся знания не может
применить на практике. Допускает грубые ошибки, брак.

Портрет выпускника, материально-технические условия.
Личностные результаты:
- готовность придерживаться в своем поведении общепринятых в
обществе социальных норм, давать отчет за свои действия.
- осознание и признание ценностей социума, своего окружения и
содействовать реализации его целей.
- умение прийти на помощь.
Предметные результаты:
Знать:
- чрезвычайные ситуации, встречаемые в природе и городе, на
транспорте;
- опасности физические, биологические, социальные, техногенные,
природные;
азбуку первой медицинской помощи;
- способы и методы ориентирования;
- используя необходимое снаряжение и приёмы безопасно, быстро и
рационально преодолеть естественные препятствия полосы техники
пешеходного туризма
- изготавливать носилки и волокуши, транспортировать пострадавшего;
- выполнить нормативы на третий юношеский разряд по туризму и
туристскому многоборью;
- организовывать переправу с пострадавшем через водные массивы;

- организовывать переправу с пострадавшем по навесной переправе
через сухие овраги и водные массивы;
- организовывать «спуск», «подъем» с пострадавшем «на несущем», на
носилках, в косынке;
- организовывать переправу с пострадавшем на параллельной
переправе, по бревну с наведением перил;
- оказывать первую реанимационную помощь;
- подавать сигналы бедствия «Международной кодовой системы»
- организовывать эвакуацию из зон заражения АХОВ;
- организовывать эвакуацию из зон заражения радиоактивными
веществами;
- организовывать эвакуацию из зон заражения БОВ;
- использовать СИЗ для глаз и дыхания, кожи;
- грамотно применять АИ-2, ИПХП;
- пользоваться инструментами замеров радиации и химии;
- действовать при ПСР в природных условиях;
- действовать при ПСР на акватории;
- действовать при ПСР в случае возникновения техногенной угрозы;
- преодолевать природную полосу препятствий;
- преодолевать 100 метровую пожарную полосу препятствий.
Метапредметные результаты:
Знать:
- правила безопасного поведения на природе;
- правила личной гигиены;
- азбуку первой медицинской помощи;
- способы и методы ориентирования;
- используя необходимое снаряжение и приёмы безопасно, быстро и
рационально преодолеть естественные препятствия полосы техники
пешеходного туризма;
- передвигаться по дорогам, тропам, пересечённой местности в составе
туристской группы;
- вязать 6 - 10 узлов;
- ориентироваться по легенде, карте, компасу и без них;
- укладывать и подгонять рюкзак;
- ухаживать за снаряжением, одеждой и обувью (сушка и ремонт);
- разжигать и поддерживать костёр;
- оборудовать лагерь;
- готовить горячую пищу на костре;
- обеззараживать воду;
- иметь навыки по промышленному альпинизму
Материально – техническое обеспечение программы
Помещения:
1. Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья
для педагога и учащихся, магнитно-маркерная доска, компьютерное обеспечение,

шкафы и стеллажи, стенды для хранения учебной литературы и наглядных
пособий.
2. Комната для хранения учебного оборудования, туристского снаряжения и
инвентаря.
3. Спортивный зал, оснащенный скальным тренажёром.
4. Тренажерный зал, обеспеченный тренажерами для комплексного
развития выносливости, силы, общефизических данных.
Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и
инвентаря.
Наименование
Палатки туристские
Тенты для палаток (нижние)
Тенты для палаток (верхние)
Колышки для палаток
Стойки для палаток
Веревка основная (40 м)
Веревка основная (ЗО м)
Веревка вспомогательная (60 м)
Репшнуры (длина 2—З м, диаметр 6—8 мм)
Петли пруссика (веревка 8 мм)
Система страховочная
Карабин туристский
Альпеншток
Компас жидкостный для ориентирования
Секундомер электронный
Аптечка медицинская в упаковке
Общевойсковой защитный комплект
Пила двуручная в чехле
Топор в чехле
Тросик костровой
Рукавицы костровые (брезентовые)
Тент хозяйственный
Клеенка кухонная
Посуда для приготовления пищи (ножи, терка, консервный нож и т. п.)
Каны (котлы) туристские
Ремонтный набор в упаковке
Лопата саперная в чехле
Противогаз
Прибор ДП-5В
Компьютер
Лента мерная
Термометр наружный
Термометр водный
Планшет для глазомерной съемки местности
Телевизор
Карандаши цветные, чертежные
Транспортир
Карты топографические учебные

Количество
единиц
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
2 шт.
1 шт..
2 шт.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
2 шт.
Компл.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
Компл.
1 шт.
2 шт.
Компл.
2 компл.
Компл.
1 шт.
Компл.
1 шт.
1 шт.
1шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
Компл.
Компл.
Компл.

Условные знаки спортивных карт
Условные знаки топографических карт
Учебные плакаты по темам программы
Учебные фильмы
Жумар
Спусковое устройство
Проектор

Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
1шт.

