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1. Пояснительная записка 

В ходе всей истории человечества люди обменивались 

культурным опытом, идеями, ценностями и товарами через 

искусство, торговлю и миграции. Туризм относится к такому виду 

деятельности людей, совершенствование которого определяется 

общей системой накопленных знаний. Невозможно представить, 

чтобы качественное развитие цивилизаций происходило в 

абсолютно изолированных обществах. Контакты и путешествия 

способствовали развитию общего цивилизационного фона, 

распространению передовых идей, образа жизни, образования, 

культуры. Туризм сыграл выдающуюся роль в становлении 

современного мира. В последнее время туризм рассматривается как 

самое эффективное средство массовой востребованности и 

доступности культурных ценностей, источник сохранения 

наследия. В современном мире происходит возрастание 

взаимозависимости культуры и туризма, растут возможности 

поддержки культуры через туризм и подъём туризма благодаря 

богатствам культуры.   

 

2. Общие положения 

2.1 Цель программы. 

Целью курсов повышения квалификации является повыше-

ние уровня знаний специалистов учреждений культуры в области 

туристической деятельности в культуре как одном из направлений 

деятельности учреждений культуры. 

 

Задачи обучения: 

1. Актуализировать знания слушателей в области туристиче-

ской деятельности в культуре.  

2. Способствовать развитию у слушателей перспектив раз-

вития учреждения культуры. 
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3. Усовершенствовать практические умения и навыки в нор-

мативно-правовой сфере  обеспечения туристской деятельности. 

4. Приобрести практические умения использования объектов 

историко – культурного наследия в развитии туризма.  

5. Изучить особенности проведения экскурсий историко – 

культурной направленности.  

 

Планируемые результаты 

Повышение квалификации специалистов учреждений культу-

ры  направлено на обновление теоретических и практических знаний 

в области туристической деятельности в культуре.  

 

2.2 Трудоемкость и срок освоения программы. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом составляет 42  

академических часа. 

Виды учебных занятий: лекции, презентации, видеоуроки. 

  

2.3 Нормативные документы для разработки программы. 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 

2007 г. N 12-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации». 

 

2.4 Категория слушателей и требования к уровню их 

подготовки. 

Программа предназначена для специалистов учреждений 

культуры. 
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2.5 Форма обучения. 

Очно-заочная с применением ДОТ. 

 

2.6 Аттестация. 

Формой итоговой аттестации будет являться тестирование. 

По окончании курсов выдается удостоверение государственного 

образца о повышении квалификации. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы 

3.1 Учебный план программы  

 

 

№ 

п/п Наименование разделов 

(тем, лекций, дисциплин) 

 

Кол-

во 

учеб

ных 

ча-

сов 

Из них: 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

З
а
ч

ёт
 

1 

Основные понятия в туризме. Классифи-

кация. Нормативно-правовое обеспече-

ние туристской деятельности. 
6 6 - - 

2 История развития туризма. 6 6 - - 

3 
Культурно познавательный туризм в 

структуре видов туризма. 
6 4 2 - 

4 

Туризм и объекты культурного насле-

дия. Использование объектов историко – 

культурного наследия в развитии туриз-

ма. 

8 6 2 - 

5 
Особенности проведения экскурсий ис-

торико – культурной направленности. 
6 6 - - 

6 

Методика разработки и проведения экс-

курсии. Разработка экскурсионных про-

грамм историко-культурной направлен-

ности. 

8 4 4 - 

7 Зачетная работа. 2 - - 2 

Итого 42 32 8 2 
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3.2 Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Тема 1. Основные понятия в туризме. Классификация. 

Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности. 

Тема 2. История развития туризма. 

Тема 3. Культурно познавательный туризм в структуре 

видов туризма. 

Тема 4.Туризм и объекты культурного наследия. 

Использование объектов историко – культурного наследия в 

развитии туризма. 

Тема 5. Особенности проведения экскурсий историко – 

культурной направленности. 

Тема 6. Методика разработки и проведения экскурсии. Раз-

работка экскурсионных программ историко – культурной направ-

ленности.  

Зачетная работа. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Рекомендуемая литература. 

1. Основы туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.Л. 

Писаревского. — М.: Федеральное агентство по туризму, 

2014. — 384 с. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 

2007 г. N 12-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

3. Краткий словарь международной туристской терминологии 

(Издание Международной академии Туризма, Монте-Карло, 

Монако, и Главного управления по иностранному туризму 

при Совете министров СССР, Москва, СССР, 1979) на 9 

языках, с. 37, 104. 
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4. Мошняга Е.В. Глоссарий туристских терминов: Словарь 

англо-русских и русско-английских соответствий. М.: 

Советский спорт, 2007. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение курса. 

Для проведения курсов необходим компьютер и доступ в 

сеть Интернет. 

 

5. Фонд оценочных средств. 

Итоговой аттестацией для слушателей курсов выполнение 

итогового теста. 

6. Форма контроля. 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма 

контроля образовательной деятельности, включающая в себя 

целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися примерной программы повышения квалификации в 

целях: 

- получения необходимой информации о выполнении 

обучающимися дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных 

(усовершенствованных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 
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Итоговая аттестация будет проводиться по материалам 

пройденного курса в виде теста. 

 

7. Входные требования к слушателям. 

Слушатели данных курсов должны иметь высшее или 

средне-специальное образование по специальности. 

 

8. Выходные требования к слушателям. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе, 

повышения квалификации и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Слушатель признается «успешно освоившим курс» при 

посещении всех занятий и по положительным результатам 

собеседованиям. По окончании обучения он получает 

удостоверение государственного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть 

примерной программы повышения квалификации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

__________________              __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                            (Ф.И.О, подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

 


