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 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в г. Ялте. 

 Цель: - формирование у обучающихся теоретических знаний и получение 

практических навыков, профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления экскурсионного обслуживания отечественных туристов. 

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе составляет 504 часа (14 зачетных единиц), включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося. 

Срок освоения программы составляет 2,5месяца. 

 Форма обучения: Форма обучения – очно-заочная (вечерняя)  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

Для освоения дополнительной профессиональной программы, принимаются лица, 

имеющие среднее профессиональное образование, высшее образование, либо 

обучающиеся по программам высшего образования или среднего профессионального 

образования. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или справкой об обучении.   

 Область профессиональной деятельности включает:  
- Разработку экскурсионной программы, обладающей качествами, 

удовлетворяющими требования потребителей; 

            - Проведение экскурсий для отечественныx туристов. 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

Организация и проведение экскурсий  

 Присваиваемая квалификация (при наличии): Экскурсовод  

 Краткое описание программы переподготовки (обновление теоретических 

знаний, практических умений, приобретение навыков):  

 определять цели и задачи экскурсии, выбирать тему, отбирать литературу и 

другие источники, производить отбор и изучение экскурсионных объектов, 

 составлять экскурсионный ̆маршрут,   

 осуществить объезд (обход) экскурсионного маршрута,  

 составлять контрольные и индивидуальные тексты экскурсии. 

 общаться с экскурсантами (туристами) в рамках профессиональных обязанностей̆, 

обеспечивать своевременное и качественное доведение до экскурсоводов 

(туристов) информации об экскурсиях посредством рекламных материалов, 

каталогов, брошюр, путеводителей̆, публикаций, 

 организовать использование различных видов транспорта для перевозки 

экскурсантов (туристов).  

 проводить инструктаж о правилах поведения на определенном виде транспорта, 

учитывать физиологические потребности экскурсантов (туристов) при 

передвижении на определенном виде транспорта.  

 обеспечивать сопровождение экскурсионных (туристских) групп,  

 предоставлять полную информацию об экскурсии, инструктировать экскурсантов 



(туристов) об общепринятых и специальных правилах поведения при посещении 

музеев, культурных центров, достопримечательностей̆ и других объектов показа.  

 контролировать: экскурсионное сопровождение, соблюдение программ экскурсий, 

качество проведения экскурсий, соблюдение протокольных мероприятий, 

обеспечивать безопасность экскурсантов (туристов): проводить инструктаж по 

безопасности и соблюдению мер предосторожности; 

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения (при наличии)  

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

туризма; 

 нормативные документы организации сферы туризма, устанавливающие 

правила проведения экскурсии;  

 принципы организации и методики проведения экскурсии;  

 методы обработки информации с использованием современных технических 

средств коммуникации и связи, компьютеров;  

 современные информационные технологии в сфере туризма;  

 правила оказания первой помощи;  
 схему действий при наступлении чрезвычайных ситуации;  

 основы трудового и миграционного законодательства.  

Уметь: 

 определять цели и задачи экскурсии, выбирать тему, отбирать литературу и 

другие источники, производить отбор и изучение экскурсионных объектов, 

 составлять экскурсионный маршрут, 

 составлять контрольные и индивидуальные тексты экскурсии, 

 определять методические приемы проведения экскурсии,  

 Структура программы (включая количество и наименование дисциплин)  
1. Экскурсионное дело 

2. Безопасность жизнедеятельности и правила оказания первой̆ медицинской̆ 

помощи на экскурсионном маршруте 

            3. Информационные технологии в экскурсионном деле 

            4. Правовое регулирование в экскурсионной деятельности 

            5. Псиxология, этика и этикет в экскурсионной деятельности 

            6. Основы делопроизводства в экскурсионном деле 

            7. История и историко-культурные памятники Крыма. 

             8. Краеведение Крыма 

             9. Арxитектура и культурный ландшафт Крыма 
            10. Экскурсионная практика 

 

 

 

 
 

 


