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Пояснительная записка

Программа знакомит студентов с историей и культурой   города. 
Она ставит своей задачей формирование особого ценностного отношения к историко-
архитектурному наследию, воплощенному в памятниках и достопримечательных местах 
Воронежа, экспозициях,  выставках,  музеев, предметах музейного значения, кроме того, и в 
непредметных формах бытования культуры: легендах, обычаях и обрядах, праздниках, укладе 
жизни ушедших поколений. 
    Программа предусматривает знакомство с основами экскурсионной работы. 
Будут рассматриваться новые понятия: экскурсия, сущность экскурсии, функции 
и признаки экскурсии, методические приемы экскурсионного показа и рассказа, логические 
переходы.
    За время обучения предусматриваются экскурсии,  как по городу, так и загородные. В 
качестве экзамена студенты готовят и сдают фрагмент пешеходной обзорной многоплановой 
экскурсии по городу. Студенты, успешно сдавшие экзамен, получают свидетельство о 
прохождении курса специальной подготовки по дисциплине «Организатор экскурсий, 
реализация экскурсионных услуг» в объеме 462 часов
      Экскурсовод ,должен знать:
 - маршрут и текст экскурсии 
- методические приемы показа и рассказа
 - опыт работы своих коллег
 - психологические особенности различных категорий экскурсантов.
 Экскурсовод  должен уметь:
 - творчески отобрать наиболее интересный материал для экскурсии и легко его перестраивать 
в зависимости от состава рассказа
 - правильно использовать методические приемы показа и рассказа
 - руководить экскурсионной группой, активизировать внимание слушателей

 устанавливать контакты с группой
 - анализировать свою деятельность и исправлять свои недочеты 
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УТВЕРЖДАЮ
                                              Директор  ЧОУ ДПО «Лик»

_________________ Рощевкина Л.В
                                                                        «      »___________20    г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

для подготовки по профессии 27765 «Организатор экскурсий, реализация экскурсионных услуг» 

Форма обучения                                                         очная
Минимальный уровень образования                       на базе среднего профобразования,
Уровень получаемого образования                         профессиональная подготовка
Длительность обучения                                            3 месяца
Недельная нагрузка аудиторными занятиями        36 часов
Завершающая форма обучения                                комплексный экзамен
Вид выдаваемого документа                                    свидетельство

№
п/п Наименование дисциплин и разделов

Всего
часов

В том числе: Форма
контроля

знанийлекции практи
ка

1 2 3 4 5 6

1.
1.1.
1.2.

Основы туристской индустрии
Законы и нормативные акты РФ в сфере туризма.
Туристские  ресурсы  г.Воронежа.  Основные  положения
комплексной программы развития туризма в г. Воронеже
до 2020 г. 

8
3
5

8
3
5

  2. 
2.1.

2.2

Основы профессионального мастерства экскурсоводов
 Экскурсовод  как  профессия.  Трудовые  функции,
входящие  в  Профессиональный  стандарт  экскурсовода.
Деловой протокол и этикет.
Основы экскурсоведения.  Экскурсия:  понятие,  сущность,
функции,  признаки,  цель  и задачи экскурсии.  Структура
экскурсии.  Классификация  и  тематика  экскурсий.
Современные  экскурсии.  Принципы  организации,
методика подготовки и проведения экскурсии. 
Методические приемы экскурсии: показ и рассказ.

41
6

35

41
6

35

Тест

3.0. Этика делового общения. Основы психологии. 25 7 18

4. 0 Реализация  экскурсионных  услуг.
Структура  экскурсионного  бюро.  Требования  к
оформлению  заказов.  Контроль  прохождения  и
выполнения заказов. Формирование экскурсионных групп.

56 20 36
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5.0 Организация  экскурсий.  Планирование  экскурсионных
маршрутов. Формирование программ экскурсий. Правила
проведения экскурсий.

40 20 20

6.
6.1.

6.2

Из истории культуры Воронежа
История Воронежа
Важнейшие события и процессы в истории Воронежа в их
взаимосвязи и хронологической последовательности.
Основы архитектуры и градостроительства Воронежа.
Архитектурные стили Воронежа. Краткая характеристика
архитектурно-экскурсионного потенциала Воронежа

70
28

42

58
28

30

12 

12       

Тест

Тест

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Методика подготовки и проведения экскурсии.
Учебно-методическая  автобусная  экскурсия  «Родной
Воронеж»
Изучение  методической  разработки  и  карты-схемы
маршрута  экскурсии.  Изучение  вариантов  подъездов  к
экскурсионным объектам. Сбор и обработка фактического
материала.  Изучение,  описание экскурсионных объектов.
Составление  карточек  экскурсионных  объектов.
Комплектование  «портфеля  экскурсовода»   для
проведения  экскурсии.  Отработка  вступительной  и
заключительной  части  экскурсии.  Методика  ответов  на
вопросы экскурсантов.
Пешеходные  занятия:  обход  и  изучение  маршрута
экскурсии  «Родной  Воронеж»,   отработка  методических
приемов ведения экскурсии.
Написание реферата и индивидуального текста экскурсии 
Проведение  самостоятельно   экскурсии  «Родной
Воронеж»
Путевая информация как особая разновидность экскурсии.
Особенности методики подготовки и проведения путевой
информации в загородной экскурсии.
Проведение  самостоятельно  путевой  информации  в
загородной экскурсии.
Взаимопрослушивание  городской обзорной и загородной
экскурсий.   Анализ  и  обсуждение  экскурсий.
Методические рекомендации преподавателя.

215
7

57

42

35
7

35

32

72

57

   15

143
7

42

35
7

20

32

Текст и
реферат

Текст и
реферат

8. Экзамен. 7 7 Сдача
экскурсии

на
маршруте

И Т О Г О: 462 226 236
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