
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ГИД-ПЕРЕВОДЧИК (В СФЕРЕ ТУРИЗМА)» 

 

 

Разработчики программы: 

Бухарина Татьяна Юрьевна – гид-переводчик, 

тренер Всемирной Федерации ассоциаций 

туристических гидов; 

Верховская Светлана Ароновна – заведующая 

экскурсионным отделом ГБУ РК 

«Алупкинский дворцово-парковый музей-

заповедник»; 

Ратовская Светлана Викторовна – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и методики 

преподавания 

 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Институт филологии, истории и искусств, кафедра 

иностранной филологии и методики преподавания 

 Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для предоставления экскурсионно-информационных, организационных услуг и 

квалифицированной помощи участникам тура на иностранном языке (английском, 

немецком, французском, китайском). 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 432 часа; 15 недель. 

 Форма обучения: очно-заочная (вечерняя) без отрыва от производства. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: лица, 

желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

высшее образование – бакалавриат или в отдельных случаях – среднее профессиональное 

образование – программы подготовки специалистов среднего звена. Наличие указанного 

образования должно подтверждаться документом государственного образца. 

Дополнительным требованием для обучения по данной программе является: знание 

соответствующего иностранного языка на уровне В1 по шкале Европейской системы 

языковой компетенции (Common European Framework of Reference), подтвержденное 

документом, выданным высшим, средним специальным учебным заведением или 

организацией, имеющими государственную лицензию на образовательную деятельность; 

наличие квалификации «Экскурсовод», подтвержденное документом, выданным высшим, 

средним специальным учебным заведением или организацией, имеющими 

государственную лицензию на образовательную деятельность. 

 Область профессиональной деятельности включает: социальная сфера: туризм. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

сервисная (разработка и проведение экскурсий на иностранном языке). 

 Краткое описание программы профессиональной переподготовки (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). По 

завершению курса обучения слушатель должен обладать следующими основными 

знаниями, умениями и навыками: 

 знаниями: 

- нормативно-правовых основ профессиональной деятельности гида-переводчика; 

- правил и приемов техники безопасности при экскурсионном сопровождении 

международных туристских групп и индивидуального туриста; 
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- документации тура, особых потребностей международных туристских групп и 

индивидуального туриста; 

- особенностей планирования маршрута и экскурсионного сопровождения, использования 

методической документации с учетом специфики объекта показа; 

- терминологии и речевых оборотов, использующихся при показе туристских объектов; 

- правил профессиональной этики и этикета; 

 умениями: 

- исполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере туристической 

деятельности; 

- соблюдать правила и приемы техники безопасности при экскурсионном сопровождении 

международных туристских групп и индивидуального туриста;  

- анализировать документацию тура, особые потребности международных туристских 

групп и индивидуального туриста; 

- планировать маршрут и экскурсионное сопровождение, использовать методическую 

документацию с учетом специфики объекта показа; 

- использовать терминологию и речевые обороты, использующиеся при показе туристских 

объектов; 

- соблюдать правила профессиональной этики и этикета; 

 владеть навыками: 

- исполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере туристической 

деятельности; 

- соблюдения правил и приемов техники безопасности при экскурсионном сопровождении 

международных туристских групп и индивидуального туриста; 

- анализа документации тура, особых потребностей международных туристских групп и 

индивидуального туриста; 

- планирования маршрута и экскурсионного сопровождения, использования методической 

документации с учетом специфики объекта показа; 

- использования терминологии и речевых оборотов, использующихся при показе туристских 

объектов; 

- соблюдения правил профессиональной этики и этикета. 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей):                      

5 модулей. 
Модуль 1. Гид-переводчик: сущность профессии. 

Модуль 2. Крым в контексте Российской и мировой истории. 

Модуль 3. Ялтоведение. 

Модуль 4. Дорога Ялта-Алупка. 

Модуль 5. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник: экскурсионная практика. 

 


