


1. Пояснительная записка 
  

1.1. Общие положения 

 

Программа повышения квалификации в форме стажировки «Организация 

экскурсионной работы: сопровождение туристов и их обслуживание в туристской 

дестинации» разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод 

(гид)», утвержденным приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 539н (ред. от 

12.12.2016), и федеральным государственным образовательным стандартом – бакалавриат 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 516. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОСВО и настоящей 

программой 

 

No 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование профессионального стандарта 

04. Культура, искусство 

1 04.005 

Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 539н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 сентября 2014 г., регистрационный N 33924), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 

N 117н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41775) и от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 

регистрационный N 45230)  

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, определенных в 

соответствии с профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)» 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

 

Трудовые функции 

Код наименование 

обобщенной 

функции 

уровень 

квалификации 

наименование 

трудовых 

функций 

Код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С Проведение 

экскурсий 

6 Разработка 

экскурсии 
C/01.6 

6 

Проведение 

экскурсии 
С/02.6 

6 



 

Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации в 

форме стажировки «Организация экскурсионной работы: сопровождение туристов и их 

обслуживание в туристской дестинации» соответствуют выполняемым трудовым 

действиям, профессиональным стандартом «Экскурсовод (гид)»: 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые 

функции, 

реализуемые 

после обучения 

Код Трудовые действия 

Код C 

Проведение 

экскурсий 

Разработка 

экскурсий 

C/01.6 Определение цели и выбор темы 

экскурсии 

Составление экскурсионных программ 

Подготовка текста экскурсии и 

составление методической разработки 

Составление технологической карты 

экскурсии 

Определение методических приемов 

Выбор программы экскурсий для 

экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов 

Отбор экскурсионных объектов для 

будущей экскурсии 

Подборка литературных источников по 

тематике экскурсии 

Комплектование «портфеля 

экскурсовода» 

Объезд (обход) экскурсионного 

маршрута 

Проведение 

экскурсий 

C/02.6 Выбор приемов информационно-

экскурсионной работы 

Использование «портфеля экскурсовода» 

Соблюдение маршрута экскурсий 

Обеспечение безопасности экскурсантов 

во время экскурсий 

Обеспечение возвращения экскурсантов 

 



 

1. 2. Перечень планируемых результатов обучения по программе повышения 

квалификации в форме стажировки «Организация экскурсионной работы: 

сопровождение туристов и их обслуживание в туристской дестинации» 

 

Цель программы – формирование (совершенствование) профессиональных 

компетенций слушателей в области работы экскурсовода (гида); компетенции определены 

в соответствии с ФГОС ВПО направлению подготовки 43.03.02 Туризм. 

№ 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных, 

общепрофессиональ

ных и 

профессиональных 

компетенций 

Наименование компетенция 

Направление 

подготовки  

43.03.02 Туризм 

Бакалавриат 

Код 

компетенции  

1 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1 

2 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2 

3 

Коммуникация Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4 

4 

Межкультурное 

взаимодействие 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5 

5 

Технологии Способен применять технологические новации 

и современное программное обеспечение в 

туристской сфере 

ОПК-1 

6 

Качество Способен обеспечивать требуемое качество 

процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

7 

Безопасность 

обслуживания 

Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на 

основании выполнения норм и правил охраны 

труда и техники безопасности 

ОПК-7 

8 

Разработка 

экскурсий 

Способен определить цель, выбрать тему 

экскурсии, составить комплект научно-

методической документации, совершить 

объезд (обход) экскурсионного маршрута. 

ПК-1 

9 

Проведение 

экскурсий 

Способен отобрать и использовать приемы 

информационно-экскурсионной работы, 

соблюдать маршрут экскурсии. 

ПК-2 



1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 

Знать / Уметь / Владеть 

 

 

Направление 

подготовки  

43.03.02 

Туризм 

Бакалавриат 

Код 

компетенции 

1. 

Уметь: 

– осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

Знать: 

– методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютеров; 

– современные информационные технологии в сфере туризма. 

Владеть: 

– навыками поиска, критического анализа и синтеза информации, 

необходимыми для разработки экскурсионной программы; 

– системным подходом для решения поставленных задач. 

УК-1 

 

2. 

Уметь: 

– определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Знать:  

– нормативные документы организаций сферы туризма, 

устанавливающие правила проведения экскурсий. 

Владеть: 

– навыками определения круга задач при разработке 

экскурсионной программы и выбора оптимальных способов их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2 

 

3. 

Уметь: 

– осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации. 

Знать:  

– технику публичных выступлений; 

– правила оформления коммерческой документации. 

Владеть: 

– навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках профессиональной 

деятельности по разработке экскурсионной программы. 

УК-4 

 

4. 

Уметь: 

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Знать: 

– историко-культурные и географические достопримечательности 

региона. 

Владеть: 

– навыками межкультурного взаимодействия, базирующегося на 

восприятии межкультурное разнообразие общества, в рамках 

осуществления профессиональной экскурсионной деятельности.  

УК-5 

5 
Уметь: 
– применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере; 

ОПК-1 



– использовать технические средства. 

Знать: 

– методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютеров; 

– современные информационные технологии в сфере туризма. 

Владеть: 

– навыками практического применения современных 

технологических новации и современного программного 

обеспечения в туристской сфере, экскурсионной деятельности. 

 

6 

Уметь: 
– обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности; 

Знать: 
– принципы организации и методики проведения экскурсий; 

– деловой протокол и этикет; 

– теорию формирования потребностей и межличностного общения; 

– основы психологии. 

Владеть: 

– навыками оказания услуг в экскурсионной деятельности, 

обеспечения их качествя. 

ОПК-3 

7 

Уметь: 

– обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании 

выполнения норм и правил охраны труда и техники безопасности: 

обеспечивать безопасность экскурсантов во время экскурсий. 

Знать: 

– нормативные документы организаций сферы туризма, 

устанавливающие правила проведения экскурсий;  

– правила оказания первой помощи; 

– схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– приемами обеспечения безопасности обслуживания 

потребителей, навыками удовлетворения требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил 

охраны труда и техники безопасности при осуществлении 

экскурсионной деятельности. 

ОПК-7 

8 

Уметь: 

– определять цель и выбирать тему экскурсии; 

– подбирать литературные источники по тематике экскурсии; 

– производить отбор и изучение экскурсионных объектов; 

– готовить текст экскурсии и составлять методическую разработку; 

– оформлять экскурсионную документацию; 

– рассчитывать стоимость экскурсионных маршрутов; 

– составлять технологическую карту экскурсии с учетом вида 

туризма, транспорта, продолжительности и мест остановок, 

основных тем информационно-экскурсионной деятельности; 

– определять методические приемы проведения экскурсии; 

– определять технику ведения экскурсии; 

– осуществлять объезд (обход) экскурсионного маршрута. 

Знать: 

– методику разработки экскурсии, правила оформления 

методической документации; 

– технологию формирования «портфеля экскурсовода». 

Владеть: 

– навыками разработки различных экскурсионных маршрутов и 

экскурсионных программ; 

ПК-1 



– приемами информационно-экскурсионной работы; 

– техникой ведения экскурсии. 

9 

Уметь: 

– использовать прием движения в экскурсии, соблюдать маршрут 

экскурсий; 

– осуществлять расстановку группы у объектов; 

– корректировать экскурсионную программу в связи с 

непредвиденными обстоятельствами; 

– применять знания психологии в работе с группой; 

– разрешать конфликтные ситуации, возникающие на маршрутах. 

– выбирать программы экскурсий для экскурсионных групп или 

индивидуальных туристов; 

– осуществлять контроль предоставления экскурсионных услуг. 

Знать: 

– объекты показа; 

– нормативные документы организаций сферы туризма, 

устанавливающие правила проведения экскурсий;  

– правила обслуживания на пешеходном, транспортном и  

комбинированном маршрутах; 

– правила поведения экскурсантов (туристов) на транспортных 

средствах. 

Владеть: 

– принципами организации и методикой проведения экскурсий; 

– методическими приемами показа и рассказа во время проведения 

экскурсии; 

– методикой применения наглядных пособий, в том числе 

«портфеля экскурсовода». 

ПК-2 

  

Целью программы является повышение квалификации работников, связанных с 

экскурсионной деятельностью посредством приобретения практических навыков для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

  

Задачи программы повышения квалификации в форме стажировки: 
1. способствовать формированию коммуникативной компетентности 

экскурсовода; 

2. развивать у обучающихся знания техники публичных выступлений; 

3. заложить основы пользования «портфелем экскурсовода»; 

4. содействовать формированию умения использовать методические приемы 

показа и рассказа во время проведения экскурсии; 

5. способствовать формированию умения пользоваться методикой применения 

наглядных пособий. 

 

Трудоемкость программы– 36 часов. 

 

Форма и технологии обучения – очно-заочная форма с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий, стажировка. 

 

Требования к обучающимся: 

к освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, 

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

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

 

 

 



2. Учебный план 

 

Форма обучения - очная, стажировка 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том 

числе, час 

л
ек

ц
и

и
 

ст
аж

и
р
о
в
к
а 

1 Теоретический блок по тематике стажировки: 

Специфика профессиональной коммуникации; 

Основы эффективного общения. Совершенствование 

ораторских навыков; 

Экскурсионная методика и технология. 

12 12 - 

2 Стажировка в профильной организации: 

Порядок организации посещения объектов экскурсионного 

показа (музея пекарского дела, музея фарфора стекла и 

керамики) индивидуальными туристами (экскурсантами). 

Порядок организации посещения объектов историко-

культурного наследия г. Старица туристскими группами.  

Овладение методическими приемами и формами 

предоставления информации, с помощью которых 

проводится ознакомление туристов (экскурсантов) с 

экспонатами музеев. 

Формирование программы экскурсии с указанием 

последовательности посещения и изучения объектов показа 

и предоставления информации об указанных объектах. 

Формирование маршрута экскурсии – пути следования 

туристов (экскурсантов) историко-культурного наследия г. 

Старица в соответствии с тематическим планом. 

 

24 - 24 

Итоговая аттестация зачет 

Итого 36 12 24 

 

3. Календарный учебный график 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество часов 2 2 2 4 8 8 8 2 

 

4. Содержание 
 

Раздел 1. Теоретический блок по тематике стажировки: 
 

1. Специфика профессиональной коммуникации. 

1.1. Роль общения в социальной практике. Деловая коммуникация в деятельности 

экскурсовода 

Общение, его функции и виды: внешнее и внутреннее общение; вербальное, невербальное, 

кинетическое, паралингвистическое, экстралингвистическое, визуальное общение. 

Коммуникация. 

Профессиональное общение и его основные функции. Коммуникативно-речевые ситуации 

в деятельности педагога. Мотив и цель общения. Коммуникативное намерение (интенция).  

Особенности языкового общения в ситуации «экскурсовод – экскурсант» («экскурсовод – 

экскурсионная группа»).  



 

1.2. Вербальный и невербальный аспекты общения в экскурсионной практике 

Вербальные и невербальные средства общения. Вербальная система коммуникации. 

Сущность невербальной системы коммуникации. Невербальные средства общения: 

мимика, движения тела, интонационные характеристики голоса, тактильное воздействие. 

Основные элементы невербальной системы коммуникации: кинесические, просодические, 

экстралингвистические, проксемические и такесические средства. 

«Язык внешнего вида». 

Интонация и еѐ роль в общении. 

 

1.3. Индивидуальный стиль речи экскурсовода 

Стили речи и стилистическая окраска текста. Функциональные стили (книжный, 

публицистический, официально-деловой, разговорный, научный)и условия их 

формирования. 

Типы ораторов. Риторический облик. Типы и стили риторического облика. 

Индивидуальный стиль речи и его содержательные, динамические и результативные 

характеристики. 

Стиль общения и его влияние в профессиональной сфере. 

 

2. Основы эффективного общения. Совершенствование ораторских навыков 

2.1. Продуктивные виды речевой деятельности 

Виды речевой деятельности. Звуковой код речи. Механизмы речевой деятельности. этапа 

речевой деятельности: Риторические приемы. 

Слушание, восприятие и понимание речи. Аудирование. Процесс смыслового восприятия 

звучащей речи. Этапы слушания. Профессионально-педагогическое слушание. 

Чтение. Виды чтения. 

Устная и письменная речь. Спонтанность устной речи. Соотношение устной и письменной 

форм речевой деятельности. 

 

2.2. Законы риторики и требования к экскурсии как жанру публичного выступления 

Риторический канон – путь от замысла к слову. Пять частей риторического канона: 

инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, акцио (оратория). 

Основные виды речей: информирующая, аргументирующая и эпидейктическая. Строение 

речи: введение, основная часть, заключение. Законы риторики. 

Инвенция и диспозиция (композиция). Логика организации материала. Риторические 

способы обоснования своего мнения, различные виды умозаключений. 

Элокуция.  Адекватность языкового оформления. Тропы. Фигуры речи и фигуры мысли. 

Диалогизация речи. Ирония, гипербола, эпитет, перифраз и др. 

 

2.3. Совершенствование навыков экскурсовода. Предупреждение и разрешение 

проблемных ситуаций. 

Акцио (оратория) – произнесение речи. Психологические умения оратора. Умение 

управлять аудиторией. Психологические настрой перед выступлением. 

Язык и речь. 

Совершенствование нормативности речи.  

Пути совершенствования речевого мастерства экскурсовода. Культура речи как часть 

общей культуры человека. Правильность речи. Речевое мастерство. Тональность общения.  

Этикетные нормы общения. Речевой этикет. Основные функции речевого этикета. 

Техника речи. Формирование культуры речевого общения в учебном коллективе. Запреты 

в общении. 

Проблемные ситуации и их разрешение. 

 

3. Экскурсионная методика и технология 

3.1. Методика подготовки новой экскурсии 

Экскурсионная методика: общие положения. Метод. Методика. Экскурсионная методика 

(методика разработки и проведения экскурсии). 



Этапы подготовки экскурсии: начальный (вступительный), основной (содержательный), 

методический, завершающий. 

Начальный этап подготовки экскурсии. 

Тема, название, цель и задачи экскурсии. 

Сбор информации по экскурсионным объектам. Отбор литературы. Электронные и 

мультимедийные ресурсы. Библиография. 

 

3.2. Этап работы над содержанием экскурсии 

Исследование материала. Экскурсионный объект; виды экскурсионных объектов. Отбор и 

изучение экскурсионных объектов. Критерии оценки объектов. 

Карточка экскурсионного объекта. 

Маршрут экскурсии. Принципы построения маршрута. Требования к маршруту. 

Составление и обход маршрута экскурсии. 

Контрольный текст экскурсии и требования к нему. 

Индивидуальный текст экскурсии. Правила построения. 

 

3.3. Методический и завершающий этапы подготовки экскурсии. Методика 

применения наглядных пособий. «Портфель экскурсовода» 

Методический этап. Отбор методических приемов и создание методической разработки. 

«Портфель экскурсовода». 

Завершающий этап. Проведение контрольной экскурсии. Разработка технологической 

карты экскурсии. Утверждение документации, разрешение на проведение экскурсии. 

Методика применения наглядных пособий. 

 

3.4. Методика проведения экскурсии 

Методика проведения экскурсии: общие положения. Требования экскурсионной 

методики. Средства усиления внимания 

Показ и рассказ в экскурсии. Определяющая роль показа в экскурсии. Особенности показа 

в экскурсии. Методические приемы показа. 

Принципы отбора методических приемов показа и рассказа. 

Дополнительные методические приемы. 

 

3.5. Техника проведения экскурсии 

Техника проведения экскурсии: общие положения. 

Методические приемы показа и рассказ на примере автобусной экскурсии. 

Методика проведения музейной экскурсии. 

 

Раздел 2. Стажировка в профильной организации 

 

Программа стажировки содержит: 

1. Самостоятельную теоретическую подготовку; 

2. Формирование у обучающегося общепрофессиональных 

(профессиональных) компетенций: 

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

- способность к проведению экскурсий с использованием приемов информационно-

экскурсионной работы. 

3. Работу с нормативно-правовой и другой документацией; 

4. Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

5. Участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

 

 

 

 

 



Тематический план стажировки: 

1. Порядок организации посещения объектов экскурсионного показа (музея 

пекарского дела, музея фарфора стекла и керамики) индивидуальными туристами 

(экскурсантами). 

2. Порядок организации посещения объектов историко-культурного наследия 

г. Старица туристскими группами.  

3. Овладение методическими приемами и формами предоставления 

информации, с помощью которых проводится ознакомление туристов (экскурсантов) с 

экспонатами музеев. 

4. Формирование программы экскурсии с указанием последовательности 

посещения и изучения объектов показа и предоставления информации об указанных 

объектах. 

5. Формирование маршрута экскурсии – пути следования туристов 

(экскурсантов) историко-культурного наследия г. Старица в соответствии с тематическим 

планом. 

 

5. Итоговая аттестация 

  

Освоение программы повышения квалификации в форме стажировки завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, которая включает в себя тестирование по 

теоретическому блоку и выполнение стажировки в профильной организации в полном 

объеме с оформлением отчета. 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Основная литература  

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / Д.Н. Александров. 3-е изд., 

стер. М.: Издательство «Флинта», 2018.  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

2. Александров, Д.Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за 

Цицероном / Д.Н. Александров. 4-е изд., стер. М.: Издательство «Флинта», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70367 

3. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник.  

URL: https://info.wikireading.ru/260070 

4. Ивин, А.А. Риторика: учебник и практикум   / А.А. Ивин. М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474287 

5. Риторика: учебное пособие / авт.-сост. И.Н. Кузнецов. М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495825  

 

 Дополнительная литература 

1. Аннушкин, В.И. История русской риторики: хрестоматия: учебное пособие / 

В.И. Аннушкин. 4-е изд., стер. М.: Издательство «Флинта», 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83535 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие / В.И. Аннушкин. 

5-е издание, стереотип. М.: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 

3. Зверева, Н. Я говорю – меня слушают: уроки практической риторики / 

Н. Зверева; ред. Н. Нарциссова. 5-е изд. М.: Альпина Паблишер, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81506  
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ОТЧЕТ 

об итогах стажировки 

 

____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

по программе 

«Организация бронирования и продаж гостиничного продукта» 

 

в период с ________________________20__ г. по ____________________________20__ г. 

 

в ООО «НЭП»__________________________________________________________ 

(название предприятия, организации, где проводилась стажировка) 

 

 

Содержание стажировки: 

 

1. Порядок организации посещения объектов экскурсионного показа (музея 

пекарского дела, музея фарфора стекла и керамики) индивидуальными туристами 

(экскурсантами). 

2. Порядок организации посещения объектов историко-культурного наследия 

г. Старица туристскими группами.  

3. Овладение методическими приемами и формами предоставления 

информации, с помощью которых проводится ознакомление туристов (экскурсантов) с 

экспонатами музеев. 

4. Формирование программы экскурсии с указанием последовательности 

посещения и изучения объектов показа и предоставления информации об указанных 

объектах. 

Формирование маршрута экскурсии – пути следования туристов (экскурсантов) 

историко-культурного наследия г. Старица в соответствии с тематическим планом. 

 

Программа стажировки выполнена в объеме 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «НЭП»_________________________________( А.Г. Киселев) 

 

 

 

 

 

Руководитель стажировки от организации _________________________ (  _____________) 
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