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Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки:  

«ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

(260 академических часа) 

 

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

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость курса: 40 000 р. 

Для кого предназначен данный курс:  

- Руководителям туристических организаций. 

- Директорам (управляющим) экскурсионных бюро. 

- Служащим бюро путешествий, туристических и транспортных агентств, 

экскурсоводам(гидам). 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
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Цель программы:  

Формирование у слушателей профессиональных компетенций экскурсовода, 

гида переводчика, навыков создания экскурсий, привлекающих как широкую 

публику, так и туристов-индивидуалов в сфере культурного туризма. 

Получение диплома установленного образца, диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере обеспечения туристско-

экскурсионных услуг, в соответствие квалификации «Экскурсовод (гид)». 

Нормативно-правовые основания разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

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

деятельности в Санкт-Петербурге». 

- Профессиональный стандарт "Экскурсовод (гид)" зарегистрированный в 

Минюсте России 01.09.2014 № 33924. 

- Постановление правительства Санкт-Петербурга 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 и современное состояние Северо-Запада России 

- Историческая география и культурный ландшафт региона. 

- Заселение приневских земель с древнейших времен. 

- Основание Санкт-Петербурга. 

- Практикум: Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с 

посещением Собора, усыпальницы династии Романовых. 

- Санкт-Петербург - столица Российской империи. Династия Романовых в Санкт-

Петербурге. 

- Архитектурный облик города. Планировка, генеральные планы развития 

Петербурга. 

- Культура повседневности в Санкт-Петербурге. 
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- Многоконфессиональный Петербург. Особенности поведения экскурсантов в 

храмах разных религий и конфессий. 

- Реки и Каналы, острова, набережные, мосты Санкт-Петербурга. 

- Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. 

- Практикум: экскурсия «Чтобы помнили…» в Исаакиевском соборе. 

Тема 2.  Экскурсионное дело 

- История экскурсионной деятельности.  

- Классификация экскурсий и экскурсионных объектов. 

- Понятие о методической документации и методике создания и проведения 

обзорных экскурсий.  

- Методические приемы показа экскурсионных объектов. Методические приемы 

рассказа в экскурсии.  

Тема 3.  Основы истории искусства и этнографии 

- История архитектуры (на примере Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона). 

 - Монументальное изобразительное искусство в экскурсионной практике.  

- Основы этнографии (Занятие в музее Этнографии нардов России).  

Тема 4.  Методика подготовки и проведения обзорной экскурсии по Санкт-

Петербургу  

- Составление методической разработки, включающей технологическую карту 

экскурсии в соответствии с ГОСТ 50.681–2010.  

- Практикум: экскурсия по музею «Смольный» или зданию Законодательного 

собрания СПб.  

- Создание индивидуального текста экскурсии. 

- Практикум: автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.  

Тема 5.  Интерактивные экскурсионные практики и информационные 

технологии 

- Содержание информационных технологий в туризме. 

- Интерактивные практики в экскурсионном деле. 
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Тема 6.  Аттестация экскурсовода (гида) в Санкт-Петербурге 

- Подготовка к получению государственной аттестации. 

- Рекомендации на получение права проведения экскурсий в музеях. 

Тема 7.  Организация и правовые основы туристско-экскурсионной 

деятельности 

- Организационные аспекты туристско-экскурсионной деятельности. 

- Правовые аспекты в экскурсионной сфере.  

Тема 8.  Культура делового общения в туризме 

- Интернет и его возможности в проведении экскурсионных программ и занятий.  

- Личность экскурсовода в деловом общении. 

Тема 9.  Методика подготовки и проведения трассовой экскурсии 

- Характеристика трассовых экскурсий.  

- Межрегиональные экскурсии по Ленинградской области.  

- Практикум: трассовая обзорная экскурсия в один из пригородов Санкт-

Петербургу.  

Тема 10.  Методика подготовки и проведения экскурсии в музеях и 

выставочных залах  

- Особенности работы с музейной экспозицией и выставочным пространством.  

- Практикум: Экскурсия по немузеефицированным объектам (Здание Сената. 

Президентская библиотека или др.).  

- Знакомство с музеями СПб, дающими право на проведение экскурсий на своей 

территории (Музейные курсы).  

Тема 11. Менеджмент экскурсионных программ 

- Организация экскурсионных программ и туристских маршрутов.  

- Продвижение экскурсионных программ и туров.  
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Тема 12.  Основы безопасности и правила оказания первой медицинской 

помощи  

- Общие положения и основные правила поведения на экскурсии.  

- Техника безопасности на маршруте. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


