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1. Пояснительная записка 
 

 

В ЧОУ ДПО «Державинский институт» предусмотрено повышение квалификации лиц 

со средним, высшим и лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, старше 18 лет на курсах гидов-переводчиков по Санкт-Петербургу и 

пригородам (продолжительностью 5 месяца) с целью удовлетворения их образовательных 

потребностей, связанных с профессиональной деятельностью (в частности, осуществления 

профессиональной коммуникации на английском, итальянском языках). 

Программа дополнительного профессионального образования «Гид-переводчик 

(английский, итальянский языки)» разработана и осуществляется с учётом требований 

Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области 

преподавания английского, итальянского языков, использующие в практике преподавания 

этой дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), 

ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт 

работы с разными возрастными категориями учащихся (от 18 лет). 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на соответствующий 

(максимально широкий) контингент учащихся, желающих повысить свою квалификацию в 

рамках профессионального общения на английском, итальянском языках, представлены в 

программе, включающей 3 блока. 

 

Рекомендованное количество часов на программу - 200 академических часов (включая 

аудиторные и практические занятия). 

При интенсивности аудиторных  занятий 2-3 раза в неделю по 4 академических часа 

предполагаются следующие временные рамки прохождения курса – 5 месяцев. Однако 

допускаются изменения в продолжительности курса за счет увеличения/сокращения 

интенсивности как аудиторных, так и практических занятий. 
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2. Программа курса 

 «Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам (английский, 

итальянский языки)» 
 

 
Цель: подготовка специалистов начального уровня (гид-переводчик III категории) по 

Санкт-Петербургу и пригородам.  

Задачи: сформировать профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, включающие в себя развитие и формирование следующих 

навыков и умений. 

Навыки: 

-навыки составления описаний разных объектов показа; 

- навыки организации показа с использованием различных методических приемов; 

- навыки разработки рассказа с использованием различных методических приемов; 

- навыки работы с техническими средствами (микрофон); 

- навыки библиографического поиска; 

- навыки делового общения; 

- навыки безопасного поведения на маршруте, экскурсионного сопровождения 

индивидуальных туристов и группы, с учетом возрастных, социальных и др. 

характеристик 

- речевые навыки, позволяющие проводить групповые и индивидуальные экскурсии 

по городу, музеям и пригородам (Царское Село, Павловск, Петергоф) 

Умения: 

-умения разрабатывать и проводить экскурсии разных видов согласно уровню 

квалификации; 

- умение планировать маршрут, использовать методическую документацию; 

- умение устанавливать контакт с туристами и водителем транспортного 

средства; 

-умение создавать благоприятную атмосферу в группе 

 - умение ознакомить слушателей с основными этапами истории города; 

- речевые умения, позволяющие проводить групповые и индивидуальные экскурсии 

по городу, музеям и пригородам (Царское Село, Павловск, Петергоф). 

Категория слушателей: Данная программа адресована учащимся, владеющим 

английским (итальянским) языком на продвинутом уровне (В2). 

Срок обучения: 5 месяцев, количество часов (включая аудиторные и внеаудиторные 

занятия) – 200.  

Режим занятий: четыре академических часа два-три раза в неделю. 

 

Программа делится на пять блоков 

1 блок — Методика проведения экскурсий 

2 блок — История Петербурга  

3 блок — Архитектура и строительство 

4 блок — Общественно-политическая и страноведческая тематика 

5 блок — Итоговый контроль 

 

   

I. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 

 

- Основные методические особенности проведения экскурсии: обзорной по городу, в 

пригородах, в музеях. 

- Структура экскурсии 
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- Методика ведения экскурсии для различных групп иностранных туристов с учетом их 

возрастных и других особенностей. 

 

 

П.  ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГА 

 

- Основные периоды истории Санкт-Петербурга  (Основание города. Северная война. 

Петербург – столица новой России. Главнейшие исторические события на улицах и 

площадях города в XIX и  XX веках). 

- Происхождение главных топонимов Петербурга (название города, реки, главных 

островов, основных магистралей). 

- История дома Романовых: причины воцарения, даты и особенности правления. 
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III. АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

- Основные архитектурные стили (барокко, классицизм, неоклассицизм, рококо, модерн).  

- Основные этапы формирования архитектурного облика города 

- Первые генеральные планы застроек Петербурга 

- Основные действующие храмы Петербурга (Александро-Невская Лавра, Исаакиевский 

собор, Спас-на-крови, Казанский собор, Никольский собор) 

- Обзорная экскурсия 

- Петропавловская крепость (Петропавловский собор, Великокняжеская усыпальница, 

здания Тюрьмы Трубецкого бастиона). 

- Эрмитаж (Парадные залы. Итальянское искусство. Испанская живопись. Голландское и 

фламандское искусство. Искусство Франции) 

- Русский музей (История музея. Древнерусская живопись. Живопись XVIII, XIX и  XX 

веков) 

- Дворцово-парковые ансамбли пригородов Петербурга: 

- Царское село (история создания дворцово-паркового ансамбля. Экспозиции и залы 

Екатерининского дворца. Царкосельский лицей.) 

- Павловск (история создания дворцово-паркового ансамбля. Экспозиции и залы 

Павловского дворца) 

- Петергоф (Композиция паркового ансамбля. Фонтаны и каскады. Большой 

Петергофский дворец. Павильон «Эрмитаж». Дворец Марли. Монплезир. Грот) 

- Ленинград в годы Великой Отечественной войны (Пискаревский мемориал. Монумент 

героическим защитникам Ленинград на Московском проспекте. Особняк Румянцева на 

Английской набережной.) 

 

IV ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ 

ТЕМАТИКА 

 

- Государственное устройство РФ. Структура власти 

- Основные направления внешней и внутренней политики РФ на современном этапе. 

Актуальные проблемы 

- Программа социально-экономического развития Петербурга. Новые объекты 

строительства и промышленного производства 

- Программа развития туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Туристские 

ресурсы Северо-Запада 

 

 

  V. ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН:    4 часа 
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3. Учебно-тематический план 

 
 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам (английский, 

итальянский языки)  
(наименование программы) 

 

Цель: повышение квалификации слушателей, удовлетворение их образовательных 

потребностей, связанных с профессиональной деятельностью (в частности, проведение 

экскурсий на иностранном языке), подготовка слушателей к лицензированию в музеях 

Санкт-Петербурга и пригородах. 

 

Категория слушателей: данная программа адресована учащимся, владеющим английским 

(итальянским) языком на продвинутом уровне (В2). 

 

Срок обучения: 200 академических часов 

 

Форма обучения: без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 2-3 раза в неделю по 4 ак.ч. 

 

Форма итоговой аттестации: устное и письменное тестирование 
 

 

 

 

 

 



 8 

 
 

№ п/п Тематический блок Лекции Выезд. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Экскурсионная методика 8 2 2 тест 

1.2. Основные методические особенности проведения 

экскурсии: обзорной по городу, в пригородах, в 

музеях. 

2    

1.3 Структура экскурсии 4    

1.4 Методика ведения экскурсии для различных групп 

иностранных туристов с учетом их возрастных и 

других особенностей. 

 

2 2 2  

2. История Петербурга 8 4 4  

2.1 Основные периоды истории Петербурга 4 2 2  

2.2 Происхождение главных топонимов Петербурга 2  2  

2.3 История дома Романовых 

 

2 2   

3.  Архитектура и строительство 106 32 12 Устный 

экзамен 

3.1 Основные архитектурные стили. Основные 

характеристики 

4  2  

3.2 Основные этапы формирования архитектурного 

облика города 

8    

3.3 Первые генеральные планы застроек Петербурга 4    

3.4 Основные действующие храмы Петербурга 8 4   

3.5 Обзорная экскурсия 8 4 2  

3.6 Петропавловская крепость 8 4 2  

3.7 Эрмитаж 24 4 4  

3.8 Русский музей 12 4 2  

3.9 Дворцово-парковые ансамбли пригородов 

Петербурга 

24 12   

3.10  Ленинград в годы Великой Отечественной войны 

 

6    

4. Общественно-политическая и страноведческая 

тематика 

8  4 Устный 

экзамен 

4.1 Государственное устройство РФ. Структура 

власти 

2    

4.2  Основные направления внешней и внутренней 

политики РФ на современном этапе. Актуальные 

проблемы 

2  2  

4.3 Программа социально-экономического развития 

Петербурга. Новые объекты строительства и 

промышленного производства 

2  2  

4.4 Программа развития туризма в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. Туристские ресурсы 

Северо-Запада 

2    

5 Промежуточный и итоговый контроль 

(письменное и устное тестирование) 

   10 

Итого 200 ак.ч. 
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4. Календарный учебный график 
Объём программы в аудиторных часах – 200. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 4; 

дней в неделю – 2-3; 

общая продолжительность программы –  20 недель. 

 

№ 

пп 

Наименование 

разделов 

 

У
ч

еб
н

а
я

 н
ед

ел
я

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

 В том числе 

 

 

Ф
о
р

м
а
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

В
ы

ез
д

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1. Экскурсионная 

методика 

1 12 8 2 2 1 опрос 

Итого часов по разделу 13 8 2 2 1  

2. История 

Петербурга 

2 8 4 4    

3 9 4  4 1 опрос 

Итого часов по разделу 17 8 4 4 1  

3. Архитектура и 

строительство 

4 6 4 2    

5 8 8     

6 8 8     

7 8 4  4   

8 12 6 2 4   

9 12 4 4 4   

10 12 12     

11 12 12 4    

12 12 12  4   

13  8  4   

14  4  4   

15  8  4   

16  12     

 17  4  4 2 Устный экзамен 

Итого часов по разделу 152 106 12 32 2  

4. Общественно-

политическая и 

страноведческая 

тематика 

18 8 8     

19 6  4  2 Устный экзамен 

Итого часов по разделу 14 8 4  2  

5. Итоговая 

аттестация 

20 4    4 Письменное и 

устное 

тестирование 

6. ИТОГО 200 130 22 38 10  
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5. Контрольно-оценочные материалы 

 
Билет №1 1) Исаакиевский Собор 2) Янтарная комната 3) Рубенс. Вакх  

 

Билет №2 1) Михайловский (Инженерный) Замок 2) Чесменский зал 3) Тициан. Даная  

 

Билет №3 1) Петропавловская крепость 2) Библиотека Пала Петровича 3) Франсиско де 

Гойя  

 

Билет №4 1) Адмиралтейство 2) Парадная лестница ЕД 3) Скорчившийся мальчик  

 

Билет № 5 1) Стрелка Васильевского острова 2) Зал Мира 3) Мертвый мальчик на дельфине  

 

Билет № 6 1) Площадь Искусств 2) Большой зал ЕД 3) Рембрандт. Возвращение блудного 

сына  

 

Билет № 7 1) Казанский собор + Дом книги 2) Тронный зал БД 3) Рафаэль. Святое семейство  

 

Билет № 8 1) Гостиный двор 2) Китайские кабинеты БД 3) Леонардо Да Винчи. Мадонна 

Бенуа  

 

Билет № 9 1) Спас-на-Крови 2) Греческий зал (Павловский дворец) 3) Тициан. Кающаяся 

Мария Магдалена  

 

Билет № 10 1) Кунсткамера 2) Диванная БД 3) Караваджо  

 

Билет № 11 1) Дворцовая площадь 2) Малиновая и Зеленая столбовые ЕД 3) Рембрандт. 

Флора  

 

Билет № 12 1) Дом Мертенса, Лютеранская церковь 2) Портретный зал БД 3) Эль Греко  

 

Билет № 13 1) Аврора + Нахимовское училище 2) Парадная спальня (Павловский дворец) 

3) Рубенс. Союз Земли и Воды  

 

Билет № 14 1) Литературное кафе + здание Вавельберга  2) Зеленая столовая ЕД 3) Леонардо 

Да Винчи. Мадонна Литта 

 

 

 

6. Список учебно-методической литературы 

 

Основная учебно-методическая литература: 

1. Баскакова В.М. Corso di formazioneper guide turistiche.: [учебное пособие]. СПб,  

2017. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература 

1. Александров В.Н. История русского искусства. Минск: Харвест, 2004. 
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2. Альманах «Сокровища России». Государственный музей-заповедник «Петергоф». 

Выпуск 1-7. СПб: Абрис, 1996. 

3. Буслович Д., Персианова О., Руммель Е. Мифологические, литературные и 

исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. Л.: Аврора, 

1978. 

4. Бутанян Г.Г., Лавров В.Н. Пригороды СПб – путеводитель. СПб: Паритет, 2002. 

5. Бутиков Г.П. Музей Исаакиевский собор. Лениздат, 1991. 

6. Бутиков Г.П. Спас-на-крови. СПб., 1996. 

7. Витязева В.А., Кириков Б.М.Ленинград-путеводитель. Лениздат, 1986. 

8. Воронихина Л.Н. Государственный Эрмитаж. Москва: Искусство, 1992. 

9. Гуревич И.Г. Петродворец: Большой Дворец. Лениздат, 1988. 

10. Кириков Б.М., Гендриков В.Б. Петропавловская крепость. Музей истории Санкт-

Петербурга. Внешторгиздат, 1993. 

11. Козьмян Г.К. Город Пушкин. Историко-краеведческий очерк-путеводитель. СПб: 

Лениздат, 1992. 

12. Мудров Ю.В. Павловск. Дворцово-парковый ансамбль. СПб: Континент, 1993. 

13. Раскин А.Г. Петродворец. Дворцы-музеи, парки, фонтаны. Лениздат, 1988. 

14. Соколова Н.Д. Русский музей – детям. Беседы об изобразительном искусстве. 
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7. Методическое обеспечение программы 
 

 

 

Реализация программы осуществляется с использованием совокупности различных 

учебно-методических материалов, разработанных преподавателями Державинского 

института. Основой для составления программы, её содержательной части и выбора средств 

практического исполнения являются следующие документы: 

1. Методические рекомендации по подготовке и повышению квалификации 

экскурсоводов в Санкт-Петербурге. Приложение к Распоряжению от 10 апреля 2009 

года № 68 Комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга. 

2. Методические рекомендации по подготовке (переподготовке), повышению 

квалификации инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов 

(Министерство культуры Российской Федерации. Федеральное агентство по 

туризму) 

 

На основе существующей учебно-методической литературы преподаватель готовит 

собственные материалы для проведения лекций и практических занятий с учётом 

существующих на сегодняшний день учебников, учебных пособий, монографий, статей и 

новейших научно-технических разработок с целью обеспечить информационно-

рецептивную, репродуктивную и творческую деятельность учащихся в процессе освоения 

ими программы. При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения зависит в 

том числе от темы и формы занятия. При этом в процессе обучения все методы реализуются 

в теснейшей взаимосвязи и нацелены на достижение основной цели – профессиональной 

подготовки гида-переводчика.  



 12 

 

 

 

 

 

8. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 
8.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

1) Оборудование  

 

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD) 

- зона самоподготовки  

- 10 ноутбуков для преподавателей  

- 4 стационарных компьютера для обучающихся  

- 3 LCD проектора  

- 1 электронная доска  

- оборудование для осуществления синхронного перевода 

 

2) Информационные системы  

 

- локальная сеть института  

- сеть wi-fi  

- информационные стенды  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет сайт  

 

3) Безопасность  

- вахта, контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

 

8.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим 

профессиональным образованием в области преподавания английского или итальянского 

языка, переводоведческих дисциплин, профессиональные переводчики, гиды и 

экскурсоводы, использующие в практике преподавания новейшие методические 

достижения, ТСО, ориентирующиеся в широком потоке учебных и методических 

материалов последних лет, постоянно повышающие профессиональную квалификацию. 

 

 

 

 

 

 


