
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

м OL т ПРИКАЗ 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.0288.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Методика и 
практика экскурсионного дела» по направлению подготовки «Туризм», (шифр 
В1.0288.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
17/0288/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.0288.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т. Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Дирекции образовательных программ 
по направлениям география, геология, геоэкология и почвоведение Юренковой И.С. от 
20.04.2018 № 06/10-68, выписка из протокола № 06/76-04-7 заседания учебно-
методической комиссии Института наук о Земле от 07.06.2018. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

Санкт-Петербургский государственный университет 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Методика и практика экскурсионного дела 
Technique and Practice of Excursion Activity 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессионачьное 
образование 

43.03.02 Туризм 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 17/0288/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность эффективно реализовывать актуальные задачи 
государственной культурной и туристской политики в процессе 
организации экскурсионной деятельности 

ДК-2 Готовность использовать технологии организации экскурсионных 
услуг для проведения информационно-просветительной работы, 
организации досуга населения, обеспечения условий для реализации 
патриотического воспитания 

ДК-3 Г отовность осуществлять педагогическое управление и 
программирование развивающих форм экскурсионной деятельности 
всех возрастных групп населения, организовывать экскурсионные 
услуги в соответствии с культурными потребностями различных 
групп населения 

ДК-4 Способность разрабатывать новые экскурсии и экскурсионные 
программы 

ДК-5 Готовность к организации информационно-методического 
обеспечения экскурсионной деятельности 

ДК-6 Готовность к использованию инновационных методик по 
организации и проведению экскурсий различных 
классификационных групп 

ДК-7 Способность к комплексной оценке экскурсий и экскурсионных 
программ 

ДК-8 Готовность осуществлять прикладные научные исследования в 
рамках исторического, литературного, этнографического 
краеведения, для создания ресурсной базы для организации 
экскурсионной деятельности 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

часов 
контакт

ной 
работы 

часов 
самосто
ятельной 
работы 

Семестровый период 1 

Базовая часть периода обучения 

2 

ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 
ДК-5, ДК-6, 
ДК-7, ДК-8 

[019381] Методика и практика экскурсионного 
дела 

Technique and Practice of Excursion Activity 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачет 44 28 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 

У 1WV11U 1V1V А VДХ1 TIVV1WU О 

&Ш.Щ № ШЩ 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Методика и практика экскурсионного дела» 

шифр образовательной программы В 1.0288.* 

Вариант реализации 1 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции и практические занятия 
10 дней по 4 часа 

1 день, 2 часа 

2 Итоговая аттестация 1 день, 2 часа 

Вариант реализации 2 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции и практические занятия 
8 дней по 5 часов 

1 день, 2 часа 

2 Итоговая аттестация 1 день, 2 часа 

Вариант реализации 3 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции и практические занятия 6 дней по 7 часов 

2 Итоговая аттестация 1 день, 2 часа 

Вариант реализации 4 

№ п/п Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции и практические занятия 
5 дней по 8 часов 

1 день, 2 часа 

2 Итоговая аттестация 1 день, 2 часа 



Приложение №3 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от SJ.OL М т тъЬ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Методика и практика экскурсионного дела 
Technique and Practice of Excursion Activity 

Шифр образовательной программы: B1.0288.* 

подвид программы ДОП повышения квалификации 
позиция в лицензии Дополнительное профессионачьное 

образование 
по направлению 
(специальности) 43.03.02 Туризм 

по профилю (профилям) Не предусмотрено 
Форма обучения: очная 

Язык(и) обучения: русский 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе: 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Целью подготовки слушателей является совершенствование компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в сфере оказания экскурсионных услуг в части таких 
трудовых функций как разработка и проведение экскурсий для различных категорий туристов 
на территории России и стран ближнего зарубежья, а также, приобретение знаний по 
экскурсионным объектам Санкт-Петербурга. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способность эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 
культурной и туристской политики в процессе организации экскурсионной 
деятельности 

ДК-2 Готовность использовать технологии организации экскурсионных услуг для 
проведения информационно-просветительной работы, организации досуга 
населения, обеспечения условий для реализации патриотического 
воспитания 

ДК-3 Г отовность осуществлять педагогическое управление и программирование 
развивающих форм экскурсионной деятельности всех возрастных групп 
населения, организовывать экскурсионные услуги в соответствии с 
культурными потребностями различных групп населения 

ДК-4 
Способность разрабатывать новые экскурсии и экскурсионные программы 

ДК-5 Г отовность к организации информационно-методического обеспечения 
экскурсионной деятельности 

ДК-6 Г отовность к использованию инновационных методик по организации и 
проведению экскурсий различных классификационных групп 

ДК-7 Способность к комплексной оценке экскурсий и экскурсионных программ 

ДК-8 Готовность осуществлять прикладные научные исследования в рамках 
исторического, литературного, этнографического краеведения, для создания 
ресурсной базы для организации экскурсионной деятельности 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
профессиональное образование, ученую степень и (или) опыт практической деятельности в 
области рекреационной географии и туризма, а так же систематически занимающиеся научной 
и научно-методической деятельностью. К реализации программы могут привлекаться 
специалисты из числа руководителей и ведущих специалистов государственных органов и 
организаций соответствующего профиля. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

СПбГУ входит в перечень организаций (курсов, центров, вузов) Санкт-Петербурга, 
занимающихся подготовкой экскурсоводов и гидов-переводчиков, утвержденный Экспертно-
методическим советом по проведению аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в 
Санкт-Петербурге. 
1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др.): 

В СПбГУ созданы условия для функционирования электронной информационно 
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы. 

Учебный процесс организуется с применением инновационных технологий и методик 
обучения, способных обеспечить получение слушателями знаний, умений и навыков для 
реализации обобщенной трудовой функции 3.3 - «проведение экскурсий» и для трудовой 
функции 3.3.1 - «разработка экскурсий» согласно ПС №162 «Экскурсовод (гид)». 



Выбор методов обучения для каждого занятия определяется с учетом того, что 
дополнительная образовательная программа может быть ориентирована на частичное или 
полное использование электронного обучения. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта 
по классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта(с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями) 

04.005 Культура и искусство 
Экскурсионная 
деятельность 

Экскурсовод (гид) 


