Программа: «Экскурсии по Горному Алтаю»
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с базовым
образованием не ниже среднего профессионального образования
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: сертификат
Продолжительность обучения: 16 часов, 4 дня
Стоимость программы: 1500 руб
Куратор: Хмелева И.Р., к.б.н., доцент
E-mail: hmeleva72ir@mail.ru
ОПИСАНИЕ
Горный Алтай это огромные пространства не тронутой цивилизацией дикой
природы, подлинный природный музей, национальное богатство и достояние.
Здесь множество уникальных и совершенно непохожих друг на друга природноклиматических комплексов. Своеобразен и неповторим растительный и животный мир.
В результате подготовки по программе слушатели овладеют инструментарием
организации и проведения экскурсии с учетом современных тенденций.
Программа реализуется ФГБОУ ВО Горно-Алтайским государственным
университетом на естественно-географическом факультете.
Эта программа для вас, если вы …
 Вам нравиться природа Алтая;
 Вы любите получать новые впечатление;
 хотите работать гидом – экскурсоводом.
Цели и задачи программы:
 подготовка высококвалифицированных экскурсоводов по Горному Алтаю;
 выработка практических навыков организации и проведения экскурсий по
Горному Алтаю;
 повышение знаний об флоре, природе, истории и культуре Горного Алтая.
Программа предназначена для:
 Студентов (магистрантов) высших учебных заведений;
 Работников туриндустрии;
 Других категории слушателей, желающих повысить квалификацию для
работы гидом-экскурсоводом
Результаты и перспективы:

 вы знаете основы проектирования и методику проведения экскурсии;
 вы знаете самую точную и современную информацию о флоре, природе,
истории и культуре Горного Алтая;
 вы можете разрабатывать экскурсионную тему, дать характеристику
экскурсионных объектов;

Преимущества программы:
 В результате подготовки по программе слушатели овладеют инструментарием
организации и проведения экскурсии с учетом современных тенденций;
 Компактные сроки обучения, позволяющие быстро реализовать себя на рынке;





Привлечение к проведению занятий высококвалифицированных специалистов;
Модульный подход, что позволяет сформировать индивидуальную программу
обучения;
Использование методов активного обучения.
Учебный план
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Преподаватель

к.б.н.,
доцент
кафедры
биологии и химии Хмелева
И.Р.
к.б.н.,
доцент
кафедры
географии
и
природопользования
Климова О.В.
канд. ист. наук, доцент
кафедры
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и
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Савченко
И.М.,
ст.
преподаватель
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экономики,
туризма
и
прикладной информатики

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

