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Программа "Гид-переводчик. Экскурсовод". 

Международный центр лингвистической подготовки и 
профессиональных коммуникаций СЗИУ РАНХиГС предоставляет 

уникальную возможность: 
получить дополнительное образование по программе 

«Гид-переводчик. Экскурсовод»
(английский, испанский, китайский языки).



Программа "Гид-переводчик. Экскурсовод". 

Программа предназначена для тех, кто стремится освоить одну из 
самых востребованных и интересных профессий на современном рынке 

труда Санкт-Петербурга, повысить свою профессиональную 
компетенцию в области иностранных языков, истории и культуры 

Северной столицы, для тех, кто любит свой город, любит общаться с 
людьми и ценит финансовую независимость. 



Организация обучения

Формат обучения:
занятия проходят в форме лекций, интерактивных лекций, 
практических занятий в городе и музеях. 

Продолжительность курса:
2 учебных модуля;
378 академических часов 

Требование к слушателям:
минимальный уровень для поступления на 
программу: B1 (Intermediate)



Цели, актуальность программы 
«Гид-переводчик. Экскурсовод».

Актуальность программы профессиональной переподготовки «Гид-
переводчик. Экскурсовод» обусловлена ростом внутреннего и 
въездного туризма, требующего подготовки  
высококвалифицированных кадров для работы в туристско-
информационной среды.

Цель программы: подготовка высококвалифицированных гидов-
переводчиков и экскурсоводов по Санкт-Петербургу и пригородам;
выработка практических навыков организации и проведения
экскурсий по Санкт-Петербургу и пригородам на иностранном и
русском языках; повышение знаний об истории и культуре Санкт-
Петербурга.



Аккредитация программы «Гид-переводчик. Экскурсовод».
в Городском туристско-информационном бюро при 

Правительстве Санкт-Петербурга

Новизна данной программы профессиональной переподготовки 
заключается в наборе предлагаемых к изучению дисциплин, в 
результате освоения которых формируются знания, умения и навыки, 
необходимые для прохождения гидами-переводчиками Городской 
аккредитации при Правительстве Санкт-Петербурга.

Программа МЦЛПиПК СЗИУ РАНХиГС включена в Перечень 
организаций  Санкт-Петербурга, занимающихся подготовкой 
экскурсоводов и гидов-переводчиков.



Содержание курса
• теоретические основы экскурсионной деятельности; 
• организационно-правовые основы работы руководителя туристской группы; 
• основы межкультурной коммуникации; 
• историко-культурную характеристику Санкт-Петербурга (на русском и 
иностранном языках); 
• разработку цикла экскурсий по Санкт-Петербургу (на русском и иностранном 
языках); 
• этику и психологию в сфере туризма; 
• основы истории искусств; 
• разработку обзорной экскурсии по Государственному Эрмитажу (на русском и 
иностранном языках); 
• разработку экскурсий по музеям Санкт-Петербурга (на русском и иностранном 
языках); 
• разработку экскурсионных маршрутов по пригородам Санкт-Петербурга (на 
русском и иностранном языках); 
• правила оказания первой медицинской помощи и действия в чрезвычайных 
ситуациях. 



Преимущества для трудоустройства

В результате освоения программы выпускник имеет право заниматься
профессиональной деятельностью в области туристско-экскурсионного
обслуживания.

Предусмотрены следующие виды деятельности:

осуществлять подготовку материалов на русском и иностранном языках,
содержащих сведения о туристических объектах;

разрабатывать маршруты и тексты экскурсий на русском и иностранном языках;

осуществлять сбор, сопровождение и координацию поведения туристских групп
во время экскурсионного обслуживания;



Преимущества для трудоустройства

осуществлять деятельность по ознакомлению туристов (экскурсантов) с
объектами показа, историей, культурой и современной жизнью Санкт-
Петербурга, и страны в целом;

организовывать и проводить экскурсию на русском и иностранном языках;
осуществлять перевод на иностранный язык во время экскурсионного 
обслуживания.

проводить на русском и иностранном языках инструктаж по соблюдению мер 
безопасности и правилам поведения на экскурсионном маршруте;



Компетенции

3!

Получение квалификации гида-переводчика, экскурсовода (в 
качестве дополнительной к основной специальности); 

повышение языковой и межкультурной компетенции в области 
профессиональных и деловых интересов; 

приобретение универсальных навыков организационной 
деятельности в области туризма.



КОНТАКТЫ

Телефон: 8(812)323-07-94

Email: studyinrus.spb@gmail.com

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 
д.57/43, офис 306

http//sziu.ranepa.ru

https://vk.com/centrenumberone
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