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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации:  

«ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАЛОМНИЧЕСКИХ 

ГРУПП» 

(72 академических часа) 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 20 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители паломнических служб, экскурсоводы, гиды-переводчики, 

работающие в храмах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Усовершенствование знаний и навыков в сфере профессиональной деятельности 

в подготовке и сопровождении паломнических туров в качестве экскурсоводов 

турфирм и индивидуальных предпринимателей; методистов, способных 
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разрабатывать современные паломнические программы для экскурсантов 

разных возрастов; в научно-методических центрах туристических фирм и 

экскурсионных отделах музеев. 

Нормативно-правовые основания разработки программы составляют: 

- Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»  

- Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 г. № 741-126 «О туристической 

деятельности в Санкт-Петербурге». 

- Профессионального стандарта "Экскурсовод (гид)" зарегистрировано в 

Минюсте России 01.09.2014 №33924. 

- Постановления правительства Санкт-Петербурга от 27.10. 2008 года № 1330 «О 

введении единой системы подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-

переводчиков в Санкт-Петербурге» с учетом проекта постановления 

Правительства РФ «Порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков…» 2021 г. 

Тема 1. История, мировоззрение и искусство в христианстве 

 - Мировые религии. 

- История и философия христианства. 

Тема 2. История и география православия в России и Санкт-Петербурге 

- Православие в России. 

- Старообрядцы в современной России. 

Тема 3. История и география других традиционных религий России 

- Инославные христианские конфессии на территории Российской Федерации. 

- Ислам на территории Российской Федерации. 

- Иудаизм на территории Российской Федерации. 

- Буддизм на территории Российской Федерации. 

Тема 4. Основы экскурсионной деятельности 

- Этапы подготовки экскурсии. 

- Методика проведения экскурсии. 
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Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 




