
Аннотации к рабочим программам дисциплин
Програiuмы повышения квалификации

<<Экскурсовод>>

. основ

. Щели и задачи дисциплины:
Щель дисциплины:
Формирование теоретической, методической и практической компетентности в области

экскурсионной деятельности.
Задачи дисциплины:
- дать предст[Iвления об экскурсионной деятельности;
- раскрыть общие и специфические признаки и функцшr экскурсииl
- познакомить с кJIассификациями и формалли проведения экскурсий;
- познакомить с осЕовными этапап{и подготовки экскурсии;
- дать общее представление о методике проведения экскурсии.
Планируемые результаты обучения :

_ владение основЕыми rrонятиями изучаемой дисциплины;
- знание теории экскурсионной работы;
- rrонимаЕие сущности и содержания экскурсионной работы.
в резульmаmе освоенuя duсцuплuньI слушаmель dолlсен:
знаmь:
- общие и специфические призпаки и функции экскурсии;
- познzжомить с кJIассификациями и формами проведения экскурсий;
_ познчжомить с основными этапами подготовки экскурсии;
- дать общее продставление о методико проведения экскурсии.
ул4еmь:
- применять экскурсионную методику к составлению экскурсии;
- разрабатывать экскурсионные проекты.
влаdеmь навьrкuиа:
- разработки экскурсии;
- экскурсионного покzва и рассказа.

Трулоемкость дисциплипы: 34 часов, в том IIисло 32 аудиторньж часов.

2. Экскурсия по Казанскому Кремлю.
Щели и задачи дисциплиЕы:
Щель дисциплины:
Познакомить со своеобразием историко-архитектурного комплекса Казанского Кремлrя,

как па^{ятника ВсемирЕого наслодия юнЕскО и воплощения единства многовековой Kyn"rypu,
народов Татарстана.

Задачи дисциплины:
- ознакомить слушателей с историей развития Казанского Кремля;
- обозначить место Казанского Кремля в истории Татарстана и России;
_ раскрыть архитектурные особенности памятников Казанского Кремпя.
Планируемые результаты обучения:
- разработка индивидушtьной экскурсии по Казанскому Кремrпо.

в резульmаmе освоеная dасцаплuньt слуlааmаrь dолеrcен:
знаmь:
-историю развития Казанского Кремля.
уIilеmь:



- подбирать и анализировать нообходимый материirл для р.вработки экскурсии
Казанскому Кремлю;

-разрабатывать экскурсию по Казанскому Кремшо.

-проведения экскурсии по Казанскому Кремлю дJUI рtrlновозрастной аудитории.
Трулоемкость дисциплиЕы: 40 часов, в том числе 34 аудиторньIх часов.

3. Обзорная автобусная экскурсия по городу Казани.
Щели и задачи дисциплины:
Щель дисциплины:
Формирование профессионаJIьньIх компетенций,

автобусной экскурсии по городу Казани.
Задачи дисциплины:

необходимых для разработки обзорной

- познакомить с методЕlми организации и проведениJI городской обзорной экскурсии;
- раскрыть особенности проведения обзорной экскурсии по городу Казани.
Плапируемые результаты обучения :

- разработка индивидушlьной экскурсии по городу Казани.
В резульmаmе освоенuя dасцuпланы аlуuлаmель dолеrcен:
знаmь:
-с методzlми оргzlнизации и проведония городской обзорной экскурсии;
- РаСКРЫТЬ особенности проведения обзорноЙ экскурсии по городу Казани.
уrilепь:
- подбирать и анаJIизировать необходимьй материал для разработки экскурсии по

Казанскому Крем.тпо;
- разрабатывать экскурсию по городу Казани.
влаdеmь HaBbtKaMa:
-проведения экскурсии по городу Казани дJuI разIrовозрастной аудитории.
ТРУлОемкость дисциплины: 52часов, в том числе 42 аудиторньгх часов.
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