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Утверждаю: 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Российского этнографического музея  

Ю.А. Купина  

«26» февраля 2021 г. 

 

 

Программа сокращенного курса Подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков 

к самостоятельному проведению обзорной экскурсии для взрослых по Российскому 

этнографическому музею на иностранных/русском языках 

 

Прохождение курса возможно только для лиц, имеющих Удостоверение на право 

самостоятельного проведения обзорной экскурсии для взрослых по Музею, выданное в 

2017-2019 годах. 

 

Цель: подготовить экскурсоводов и гидов-переводчиков (Далее – Гидов-переводчиков) к 

самостоятельному проведению обзорной экскурсии для взрослых по ФГБУК 

Российскому этнографическому музею (Далее – Экскурсия). 

Гид-переводчик должен: знать локальные акты ФГБУК «Российский этнографический 

музей» (Далее – Музей), регламентирующие деятельность Гидов-переводчиков на 

территории Музея; пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

Гид-переводчик должен уметь: осуществлять проведение Экскурсии на высоком 

профессиональном уровне. 

Срок действия Удостоверения на право самостоятельного проведения обзорной 

экскурсии для взрослых (Далее – Удостоверение): 2 года с момента выдачи. 

Срок освоения программы: 7 академических часов (1 академический час – 45 минут). 

 
№ 

п/п 
Тема Всего 

часов  
(Ак.ч.) 

Количество часов 
Теоретические 

занятия (Ак.ч.) 
Практические 

занятия (Ак.ч.) 
1. Знакомство с временными выставками 2 2  
2. Индивидуальные консультации 2 2  
3. Итоговая аттестация 3  3 

ИТОГО: 7ак.ч. 

 

Порядок проведения итоговой аттестации Гидов-переводчиков 

 

По окончании Подготовки, в зависимости от пройденной категории Программы, 

осуществляется итоговая аттестация Гидов-переводчиков в форме зачета или экзамена. 

 Зачет проводится в форме тестирования. Перечень вопросов к зачету утверждается 

заместителем директора по научно-просветительской работе.  

Проведение и оценка результатов тестирования осуществляется ответственным за 



2 

 

Подготовку, назначенным Приказом директора Музея. Критерием оценки является 

количество правильных ответов. Количество правильных ответов должно составлять 

более 2/3 от общего количества вопросов тестирования.  

В случае прохождения итоговой аттестации в форме тестирования, ответственный за 

Подготовку Гидов-переводчиков выносит решение по двухбалльной системе: «Зачтено», 

«Не зачтено», оформляет и подписывает Протокол проведения итоговой аттестации, где 

указывается решение в отношении каждого аттестуемого. 

В случае успешного прохождения тестирования, Гид-переводчик получает 

Удостоверение на право самостоятельного проведения обзорной экскурсии для взрослых 

по Музею на иностранных языках. 

 Экзамен проводится в форме представления Экскурсии Методическому совету.  

По результатам итоговой аттестации, Методический совет выносит заключение, в 

зависимости от качества предоставленной Экскурсии: «Экскурсию принять», «Экскурсию 

принять с учетом замечаний», «Экскурсию не принять». Методический совет составляет 

Протокол проведения итоговой аттестации, где указывается решение каждого члена 

Методического совета в отношении каждого аттестуемого. Гид-переводчик считается 

аттестованным/не аттестованным, если 2/3 членов  Методического совета пришли к 

единогласному заключению. 

В случае успешной сдачи экзамена, Гид-переводчик получает Удостоверение на 

право самостоятельного проведения обзорной экскурсии для взрослых по Музею на 

иностранных/русском языках. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных 

документально), предоставляется повторная возможность прохождения итоговой 

аттестации, но не позднее 6 месяцев, начиная с даты, указанной в документе, 

предъявленным Гидом-переводчиком.  

Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие результат «Не зачтено»/«Экскурсию не принять», имеют право пройти 

итоговую аттестацию повторно, но не более 2-х раз в течение 2-х месяцев со дня 

проведения итоговой аттестации. 

Лицам,  не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

Справка установленного образца. 

 В случае несогласия с результатами итоговой аттестации, Гид-переводчик вправе в 

течение одного месяца  обжаловать результаты итоговой аттестации с обоснованием 

причин своего несогласия, подав в Методический совет заявление на апелляцию. 

Решение по рассмотрению заявления подготавливается Методическим советом в 

течение пяти рабочих дней и утверждается председателем Методического совета.  

Решение о результате рассмотрения заявления направляется Гиду-переводчику 

путем отправки электронного письма на адрес электронной почты, указанной в Договоре. 

 

 

Ответственный за Подготовку 

Гидов-переводчиков             ________________________________ (ФИО)  (должность)   
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Ответственный за организацию Подготовки 

Гидов-переводчиков    _____________________________________ (ФИО) (должность)    


