
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ- 

 ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ЭКСКУРСОВОД» 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

 Экскурсовод (гид) (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 4 августа 2014 г. N 539н).  

1.2.Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки работников музеев, историко-

мемориальных комплексов, галерей и т.д. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Категории слушателей допущенные до прохождения программы: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.   

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на освоение (совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

 ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу. 

 ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 

 ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 



экскурсионной услуги. 

 ПК 5.4. Инструктировать туристов о правилах поведения во время экскурсии. 

 ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями, 

объектами общественного питания, транспортными компаниями) по формированию и 

реализации экскурсионных программ. 

 ПК 5.6. Оформлять отчетную документацию по выполнению программы 

экскурсии. 

 

Программа направлена на освоение следующих общих (общекультурных) 

компетенций (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь 

практический опыт: 

˗ разработки и проведения экскурсии; 

˗ подбора информации по заданной теме экскурсии; 

˗ сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах поведения 

туристов во время экскурсии; 

˗ выбора местной организации питания для сотрудничества при проведении 

экскурсии; 

˗ заполнения бланка отчета о проведении экскурсии; 

уметь: 

˗ использовать методические разработки форм и видов проведения экскурсий; 



˗ использовать информационные источники (справочную литературу, 

исторические документы, 

˗ научную литературу, электронные средства массовой информации); 

˗ определять цели, задачи и тему экскурсии; 

˗ определять ключевые позиции программы экскурсии; 

˗ организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в начале и 

при завершении экскурсии; 

˗ использовать офисные технологии; 

˗ составлять "Пакет экскурсовода"; 

˗ определять особые потребности тургруппы или индивидуального экскурсанта; 

˗ согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать встречу; 

˗ использовать методические приемы показа экскурсионных объектов; 

˗ проводить инструктаж о правилах поведения в группе; 

˗ использовать микрофон и усилительную технику; 

˗ соблюдать правила протокола и этикета; 

˗ вести отчеты по установленной форме; 

˗ проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта; 

˗ проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 

при посещении различных достопримечательностей; 

˗ контролировать наличие туристов; 

˗ обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации; 

˗ учитывать физиологические потребности при передвижении туристов на 

конкретном виде транспорта; 

˗ выявлять и предусматривать возникновение потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения проведения экскурсии; 

˗ производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых для 

обеспечения проведения экскурсии; 

˗ заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних 

организаций; 

˗ проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, ваучеров); 

˗ вести отчеты по установленной форме; 

знать: 

˗ экскурсионную теорию; 



˗ технику подготовки экскурсии; 

˗ объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов экскурсионного 

показа; 

˗ достопримечательности в контексте истории, географии и культуры; 

˗ отечественную историю и культуру; 

˗ методики работы с библиографическими материалами; 

˗ техники поиска информационных материалов в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

˗ правила использования офисной техники; 

˗ музейные организации по программе экскурсии; 

˗ регламент и правила обслуживания в конкретных музейных организациях; 

˗ методику проведения экскурсий; 

˗ методические приемы показа экскурсионных объектов; 

˗ правила делового протокола и этикета; 

˗ технику использования микрофона и усилительных средств; 

˗ техники ведения переговоров, публичных выступлений, экскурсионного 

рассказа, ответов на вопросы; 

˗ правила обслуживания на транспорте и правила поведения на конкретном виде 

транспорта; 

˗ характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте экскурсии; 

˗ транспортные организации, которые могут предоставить услуги, необходимые 

при проведении экскурсии; 

˗ основы психологии и физиологии человека; 

˗ организации питания по маршруту экскурсии; 

˗ правила оказания первой медицинской помощи; 

˗ контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует обращаться 

при наступлении чрезвычайной ситуации; 

˗ перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры); 

˗ формы установленной отчетности и правила их ведения; 

˗ инструкции и правила техники безопасности. 

Режим занятий:  2 раз в неделю по 4-5 учебных часа. (1 час – 45 минут). Всего 76 

часов. 

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

Тема 1.1. Основные понятия, определения в экскурсионной деятельности 

Модуль 2. Экскурсионная методика 

Тема 2.1. Методика организации экскурсионной деятельности 

Модуль 3. Введение в музейное дело 

Тема 3.1. Экскурсионно-выставочная деятельность 

Итоговая аттестация (защита экскурсионных проектов) 


