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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 КУРС ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Курс гида переводчика» является дисциплиной по 

выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целью курса является формирование у обучающихся навыков практического 

владения иностранным языком для использования его для организации и проведения 

экскурсионных мероприятий для англо-говорящих туристов. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 требования к гиду; 

 формы и методы работы по организации и проведению экскурсий; 

 памятные места региона; их расположение; сведения о них; 

уметь: 

 составить паспорт экскурсионного объекта, памятника истории и культуры, схему 

расположения объекта; 

 составлять конспекты, тезисы, исторические справки на изучаемом языке; 

 ответить на поросы по теме экскурсии; провести экскурсию на иностранном языке; 

владеть: 

 навыками проведения и организации экскурсии на иностранном языке. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 180/5 

Форма промежуточной аттестации: зачёт/экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в специфику работы гида переводчика. 

Тема 2. Подготовка обзорной экскурсии по городу. 

Тема 3. Организация пешеходной экскурсии. 

Тема 4. Памятники архитектуры. 

Тема 5. Специфика организации музейной экскурсии. 

Тема 6. Парки и сады. 



Тема 7. Посещение дворцов. 

Тема 8. Организация тематических экскурсий. 

 


