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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Программы повышения квалификации

кЭкскурсовод>

Щель программы:
ПоДготовить специatлистов к профессиональной деятельности экскурсовода,

отвечающего требованиям современного туристического рынка, владеющего IIовыми
подходами к организации экскурсионной деятельности как к одному из ocHoBHbD( туристских
продуктов и имеющего свою оригинЕrпьную марку при создании экскурсионного продукт4 с
rIетом потребительского спроса и дифференциацию обс.тryживания.

требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта
профессиональноЙ деятельности поступающих для обучения по программе:

Лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие
высшее образоваrrие.

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные
характеристики (требования) к выпускнику программы:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от l2.0З.2012 Nq220H
кОб утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистоВ и сJryжащих, раздел <Квалификационные характеристики должностеЙ работников
организациЙ сферы туризма) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.20t2N 2З681).

Перечень профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменепие которьж осуществляется в результате обучения:

- СrrОСобность к общению с потребителями туристского (экскурсионного) продукта,
обеспечение процесса обслуживания с yreтoм требований потребителей и (илrи) туристов (ПК-
1З);

- ВлаДение теориеЙ и основами проектирования, готовность к применению основньж
мотодов проектированиrI в туризме (экскурсионной деятельности) (Ш(- 1 ).

Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должЕы:
знать:
- нОРмаТиВные документы организаций сферы туризма, устанавливающие прztвила

проведения экскурсий;
- деловой протокол и этикет;
- теорию межличЕостного общения;
_ припциIIы оргаЕизации и методики проведения экскурсии;
- праВила работьт с экскурсантами (туристами) на маршрутах (пеших, ц)анспортньж и

комбинироваIIньIх, городских и з агородньтх) ;

- правила поведения экскурсантов (туристов) на транспорте.



уметь:
- представJuIть экскурсионные объекты;
- применять методические приемы в ходе проведениJI экскурсий;
- грtlп{отно с глубоким знанием материала отвечать на вопросы экскурсантов.
владеть:
- навыками сбора и исследования архивных, исторических, статистических сведений об

объектах экскурсий;
_ методикой проведения 3-х часовой автобусной экскурсии по г. Казани, 2-х часовой

пешехЬдной экскурсией по Казанском Кремлю, методикой проведения экскурсии по Старо-

Татарской слободе;
- знаниями о мусульмчшском и христианском вероутIеЕии.

Трулоемкость программы:
l26 часов, в том tмсле 108 аулиторньш часов.

Минимальный срок обучения: 5,5 месяцев.

Форма обучения:
очнzUI

Условия реализации программы:
Программа предусматривает три формы организации учебного процосса: лекцLuI с

мультимедийной демонстрацией, практические занятия, методические экскурсии, а также зачет

в форме прослушивания на экскурсионЕом маршруте. Особьтх (специальньгr) требований к
организации образовательного процесса не выставляется.

,Щля эффективности организации образовательного процесса желательно,.rтобы группа

вкJIючала не более 70 человек. Лекции могут быть организованы поточные. На практических

занятиях груша делится на подгруппы от 8 до 20 человек, в зависимости от тематики и формы
проведения.

Кадровое обеспечение программы:
J\ъ]ф

п/п
Преподаваемые

дисциплиньr/темы

Ученая
степень/звание

1 Архитектура мечетей

Гибатдинов Марат
мингалеевич

руководитель
Щентра истории и
теории
Еационального
образования ГБУ
кИнститут
истории
им.Ш.марджани
Академии наук
Республики
Татарстан>

к.и.н.

Maca;roBa
ольга Алексеевна

доцент, ИМО
кФу

к.и.н., доцент

Ситдикова
Эльзара Расуловна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

2
Архитектура
православных храмов

Maca.iroBa
ольга Алексеевна

доцент, ИМО
кФу

к.и.н., доцент

ФИО преподавателя ,Щолжность и
место работы



Ё

Хохлов
Александр
Анатольевич

доцент, ИМО
кФу

к.и.н., доцент

J
Архитектурные ансамбли
Казанского Кремля

Забиров
Рустэм Мухалледович

главный
архитектор, ГБУ
ГИАиХМЗ
<<Казанский
Кремль>

бlс

4

Археология и
архоологические
исспедования Казанского
Кремля

Руденко
константин
Александрович

профессор, КГИК
Д.И.Е.,
профессор

5
Благовещенский собор.
Материалы к экскурсии

Семенова
Анастасия
Алесандровна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
<Казанский
Кремль>

бlс

6 Ислам-мироваlI религия
Ахунов Азат
Марсович

старший
сотрудник отдепа
языкознztния и
литературы
Института
татарской
энциклопедии
Академии наук
Роспублики
Татарстан

к.фил.н,
доцент

,| История города Казани Амерханова
Эльмира Исхаковна

зав. отделом

редких книг и
рукописей
Научной
библиотеки КФУ,
кФу

к.и.н.

8
История Татарстана;

Измайлов
Бахтияр
Искандерович

заведующий
отделом
международньж
исследований
Института
истории им. Ш.
Марджани
Академии наук
Республики
Татарстан

к.и.н.

9 Краеведение

Амерханова
Эльмира Исхаковна

зав. отделом
редких книг и
рукописей
Наlчной
библиотеки КФУ,
кФу

к.и.н.

Масшlова
ольга Алексеевна

доцент, ИМО
кФу

к.и.н., доцент

l0 Методическая обзорная Касимова экскурсовод- бlс



экскурсия по городу Лариса Сергеевна методист ГБУ
ГИАихМЗ
кказанский
Кремль>

11

Методическая разработка
обзорной автобусной
экскурсии по городу
Казани
<<Казань вчера, сегодня,
завтра)

Муратова
,Щарья Владимировна

начальЕик
наушо_
методического
отдела ГБУ
ГИАиХМЗ
<Казанский
Кремль>>

к.и.н.

|2

Методическая разработка
экскурсии по Казанскому
Кремлю

Ситдикова
Эльзара Расуловна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
<Казанский
Кремль>

бlс

13
Мечеть Кул Шариф.
Материалы к экскурсии

Ситдикова
Эльзара Расуловна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

I4

Основные методы
организации и проведения
городской обзорной
экскурсии

Касимова
Лариса Сергеевна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

15

Основы и теория
экскурсионной
деятельности

Идрисова
Римма Равефовна

Щиректор
Археологического
музея КФУ

к.и.н.

16

Особенности оргztнизации
и проведения экскурсии в
Богородицком монастыре

Семенова
Анастасия
Алесандровна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

l7
Особенности проведения
обзорной экскурсии fIо

городу Казани

Касимова
Лариса Сергеевна

экскурсовод-
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

18

Особенности организации
и проведения экскурсии по
Старо-Татарской слободе

ханбекова
Наиля Ильдаровна

экскурсовод_
методист ГБУ
ГИАиХМЗ
кказанский
Кремль>

бlс

19

Технология организации и
проведения томатических
экскурсий

Завьялова Ирина
васильевна

заведующiul
музеем Е.А.
Боратынского

бlс

коновалова Светлана
Александровна

за"пцеститель

директора по
науrной работе
ГБУ ГИАИХМЗ

к.фил.н.



t

l

учебно-методическое обеспечение программы:

учебные и учебно-методические материzlлы по теме ПрогрzlN,Iмы. По окончании

программы слушатеjulм предоставляется архив учебных и уrебно_методических материT лов по

программе в электронной форме.
МатериалЬно.ТехшическоеобеспечениепрограмМы:
Учебные кабинеты с учебной мебелью (столы и стулья), IIозвоJUIющие проводить

групtIовые занятия с аудиторией до 75 человек с мультимедийным оборудовшrием (проектор,

проекционньй экран, микрофон и звуковоспроизводящая аудиосистема).

Руководитель

Щентра развития компетенций IINIVERSUM+

Института междуЕародных отношений КФУ ИаЦМql,аr{ о.и.,щонецкая

кказанский
Кремль>

](.l

Хохлов
Алексаядр
Анатольевич

доцент, ИМО
кФу

к.и.н., доцент

2|
Экскурсионная
деятельность

Муратова
Щарья Владимировна

начальник
HayIHo-
мотодического
отдела ГБУ
ГИАиХМЗ
<Казанский

Кремль>

к.и.н.

Наговицина
яна Николаевна

зам. руководитеJUI
Щентра развития
компетенций
Universum+, ИМО
кФу

бlс


