
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Экскурсовод (гид) по Кузбассу 
 

квалификация 

«Экскурсовод (гид)» 

 
(Профессиональная переподготовка) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью реализации программы является формирование у слушателей профессио-

нальных компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для 

выполнения профессиональной деятельности в области экскурсоведения и присвоения 

квалификации «Экскурсовод (гид)»: 

 сформировать теоретические, практические и методические знания, умения и на-

выки по организации экскурсионной деятельности в регионе; 

 помочь слушателям овладеть компетенциями проведения экскурсий; 

 обучить слушателей методическим приемам формирования экскурсионного «порт-

феля». 

  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

Результаты освоения программы профессиональной переподготовки «Экскурсовод 

(гид) по Кузбассу» с присвоением квалификации 

 «Экскурсовод (гид)» 

Виды дея-

тельности 
Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

1) Проектная 

деятель-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть теоретически-

ми 

Основами проектиро-

вания, 

готовностью к приме-

нению новых методов 

проектирования в ту-

ризме (ПК-1). 

Способность самостоя-

тельно находить и 

Использовать различ-

ные 

Источники информа-

ции по 

- постановка задач про-

ектирования экскурси-

онного продукта при за-

данных 

критериях и норматив-

ных требованиях; 

– использование иннова-

ционных и информаци-

онных технологий для 

создания 

экскурсий; 

- проектирование экс-

курсионных программ. 

 

Диагностировать и 

выявлять различные 

типы проблемных 

ситуаций в экскурси-

онной 

деятельности. 

Использовать сущест-

вующие 

программы для про-

ведения 

экскурсий, работать с 

литературными ис-

точниками и 

интернет ресурсами. 

Методы проек-

тирования, ор-

ганизации и 

реализации про-

грамм для раз-

ных типов 

экскурсий, соот-

ветствующих 

запросам 

потребителей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проекту экскурсионно-

го 

продукта (ПК-3). 

 

  

 

 

 

2) Производ-

ственно-

технологиче-

ская дея-

тельность. 

 

Готовность к реализа-

ции 

экскурсионных проек-

тов (ПК-4). 

Готовность к разработ-

ке 

экскурсионного про-

дукта на основе совре-

менных 

технологий (ПК-5). 

 

Применение современ-

ных технологий в реали-

зации экскурсионного 

продукта; 

– использование инфор-

мационных и коммуни-

кативных технологий в 

процессе 

разработки и реализации 

экскурсионного продук-

та. 

Составлять новые 

экскурсионные 

маршруты, техноло-

гическую 

карту экскурсии, за-

полнять портфель 

экскурсовода. Форми-

ровать благоприятный 

имидж Кемеровской 

области – Кузбасса.  

 

Методики под-

бора информа-

ции по объектам 

показа в ходе 

проведения экс-

курсии, 

литературные, 

статистические, 

архивные и 

иные 

источники. 

Методические 

приемы подго-

товки и прове-

дения экскур-

сий, особенно-

сти отбора объ-

ектов показа.  

 

3) Организа-

ционно-

управленче-

ская дея-

тельность. 

 

Способность работать в 

трудовых коллективах 

предприятий турист-

ской 

индустрии (ПК-7). 

Умение рассчитывать и 

оценивать затраты по 

организации экскурсии   

(ПК-9). 

 

Распределение функций 

и организация работы 

исполнителей в органи-

зациях и 

предприятиях турист-

ской индустрии; 

– расчет и оценка затрат 

по организации экскур-

сионной деятельности с 

целью 

рационализации затрат.  

 

Обеспечение стандартов 

качества и норм безопас-

ности комплексного 

экскурсионного обслу-

живания; 

 

Организовать взаимо-

действие в 

группе, обеспечивать 

межличностные взаи-

моотношения с уче-

том социально-

культурных особен-

ностей общения. 

Оценивать рынки 

сбыта, 

потребителей, клиен-

тов, 

конкурентов, приме-

нять 

инструменты управ-

ления и 

контроля качества ус-

луг в туризме. 

 

Теоретические 

основы психо-

логии делового 

общения, ком-

муникативные 

техники и тех-

нологии обще-

ния. 

Договорная до-

кументация для 

всех контраген-

тов экскурсион-

ной деятельно-

сти, 

компетентно оп-

ределять струк-

туру и содержа-

ние продукта. 

 

 

4) Сервисная 

деятельность 

Способность использо-

вать 

Нормативные докумен-

ты по 

качеству, стандартиза-

ции и 

сертификации в  

экскурсионной дея-

тельности (ПК- 10). 

Готовность к примене-

нию 

инновационных техно-

логий в экскурсионной 

деятельности (ПК-16). 

– организация процесса 

обслуживания потреби-

телей экскурсионных ус-

луг; 

– умение самостоятельно 

разрабатывать внутрен-

ние нормативные доку-

менты по 

обеспечению качества и 

стандартизации услуг 

туриндустрии. 

Оценивать экскурси-

онные 

программы в соответ-

ствии со 

стандартами качества. 

Организовывать за-

щитные 

мероприятия при воз-

никновении 

чрезвычайных ситуа-

ций, оказывать пер-

вую медицинскую 

помощь. 

Правовые, нор-

мативно техни-

ческие и 

организацион-

ные основы 

безопасности 

экскурсантов и 

экскурсионной 

деятельности. 

Основные инди-

видуальные по-

требности и 

психофизиоло-

гические воз-

можности чело-

века. 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая 
трудоем-

кость,  
час. 

По учебному плану дистанционные занятия, 
час. 

Форма контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

ят
и

я Самостоя-
тельная работа 

1 Организация и правовые 

основы туристско- 

экскурсионной деятельности. 

Проектирование туруслуг. 
 

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

2 Экскурсионное дело 

 

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

3 Культура речи и ораторское 

мастерство 

 

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

4 Инновационные экскурсионные 

практики и информационные 

технологии 

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

5 Культурный ландшафт Кузбас-

са: объекты показа и рассказа 

36 10 10 16 Зачет 

 

6 История и культура Кузбасса и 

соседних регионов СФО  

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

7 Методика и практика проведе-

ния различных видов экскурсий 

по Кузбассу 

36 

1 з.е. 

10 10 16 Зачет 

 

8 Итоговая аттестация 36 

1 з.е. 

6 6 24 Устный 

экзамен 

 Всего (8 з.е.) 288 76 76 136  

 



2.2.Календарный учебный график (4 месяца)  
 

№ Учебные предметы 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
/ 

ч
ас

  

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 

Н
ед

ел
я
 6

 

Н
ед

ел
я
 7

 

Н
ед

ел
я
 8

 

Н
ед

ел
я
 9

 

Н
ед

ел
я
 1

0
 

Н
ед

ел
я
 1

1
 

Н
ед

ел
я
 1

2
 

Н
ед

ел
я
 1

3
 

Н
ед

ел
я
 1

4
 

Н
ед

ел
я
 1

5
 

1 Организация и правовые 

основы туристско- 

экскурсионной деятельности. Про-

ектирование туруслуг 

1/36 У

П 

УП 

З 

             

2 Экскурсионное дело 1/36   УП УП 

З 

           

3 Культура речи и ораторское мас-

терство 

1/36     У

П 

УП 

З 

         

4 Инновационные экскурсионные 

практики и информационные тех-

нологии 

1/36       УП У

П 

З 

       

5 Культурный ландшафт Кузбасса: 

объекты показа и рассказа 

1/36         УП У

П 

З 

     

6 История и культура Кузбасса и со-

седних регионов СФО 

1/36           У

П 

УП 

З 

   

7  Методика и практика проведения 

различных видов экскурсий по 

Кузбассу 

1/36             УП УП 

З 

 

8 Итоговая аттестация 1/36               ИА 

 

Условные обозначения 

УП 
   Учебный процесс  

    
ИА 

Итоговая ат-

тестация           
З 

   Зачет    

      
 

 

     

  

 

 

 

 

   



2.3. Содержание учебных дисциплин  

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 
 

Дидактическое содержание дисциплины 
Формируемые  
компетенции 

1.  Организация и 

правовые основы 

туристско-

экскурсионной 

деятельности. 

Проектирование 

туруслуг. 

 

Организационные аспекты туристской дея-

тельности. Правовые аспекты туристской 

деятельности. Проектирование турпродук-

тов. Маркетинг, брендинг и нейминг тур-

продуктов. Страхование в туризме. Специ-

фика туристского продукта и оценка его ка-

чества. Особенности страхования в туриз-

ме. Практика правового регулирования ту-

ристской деятельности в России. Проекти-

рование маршрута. Разработка бренда, на-

звания и стратегии продвижения разрабо-

танного маршрута.  
 

УК-1 

УК-2 

УК-4 

УК-9 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

2.  Экскурсионное де-

ло 

 

Теория экскурсионного дела. Практика экс-

курсионного дела. Постановка темы и под-

тем экскурсии, определение композиции 

экскурсии. Элементы психологии и логики 

при проведении экскурсии. Трансформация 

устной речи в зрительные образы. 
 

УК-3 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

3.  Культура речи и 

ораторское мас-

терство 

 

Драматургические приёмы и внимание пуб-

лики. Постановка дыхания, развитие тембра 

и совершенствование дикции. Сценарий 

выступления и речевая импровизация. 

Практика по улучшению навыка говорения. 

Упражнения на дикцию. 

Работа с текстом экскурсии. 
 

УК-7 

УК-8 

ОПК-3 

4.  Инновационные 

экскурсионные 

практики и ин-

формационные 

технологии  

 

Опыт использования инновационных тех-

нологий объектами экскурсионного показа 

для создания впечатления. Инновационная 

составляющая мастерства экскурсовода. 

Содержание информационных технологий в 

туризме. Информационные технологии в 

экскурсионном деле. Разработка квест-

экскурсии. Экскурсии - мастер-классы. Ау-

диогиды.  
 

УК-9 

УК-10 

ОПК-1 

ОПК-8 

5.  Культурный 

ландшафт Кузбас-

са: объекты показа 

и рассказа  

 

Физическая и социально-экономическая 

география Кузбасса. Археология и этногра-

фия Кузбасса. Религиозные сооружения 

Кузбасса. Архитектура Кузбасса. Музеи-

заповедники Кузбасса. Особо охраняемые 

природные территории Кузбасса. Памятни-

ки архитектуры федерального значения на 

территории региона. 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

6.  История и культу-

ра Кузбасса и со-

седних регионов 

История и культура Кузбасса. История и 

культура Томской области. История и куль-

тура Новосибирской области. История и 

ОПК-3 

ОПК-4 



 

СФО 

 

культура Алтайского края. История и куль-

тура Республики Алтай. Известные поэты, 

архитекторы, ученые, писатели, публици-

сты, деятели образования, культуры, искус-

ства предпринимательства 

 

7.  Методика и прак-

тика проведения 

различных видов 

экскурсий по Куз-

бассу 

 

Пешеходная экскурсия. Автобусная экскур-

сия. Экскурсия на событие. Экскурсия по 

витражам. 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

8.  Итоговая аттеста-

ция 

Устный экзамен    


