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 АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисцип-
лины по учебному плану 

  Б1.В.22 Экскурсоведение 

2 Цель дисциплины: Целью данной учебной дисциплины «Экскурсоведение» является фор-
мирование у студентов основ знаний в области теории и практики экс-
курсионного дела, навыков в подготовке и технике проведения экскур-
сий. 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в: 

– овладении способами управления и методического руководства раз-
работкой и использованием экскурсионного продукта; 
– овладении способами конструирования циклов обслуживания экскур-
сантов; 
– формировании рекреационной среды, ее воспроизводстве и охране, 
организации управленческой, экскурсионной, методической и коммер-
ческой деятельности. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10, ПК-13 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания:  
– составляющих процесса языковой коммуникации обслуживания по-
требителей; 
– выделения способов самоорганизации и самообразования; 
– психологических особенностей потребителей турпродукта, правил 
педагогики общения с людьми; 
– способов разработки турпродукта на основе современных техноло-
гий; 
– способов выбора составляющих процесса обслуживания потребите-
лей; 
умения: 
– решать проблемы взаимодействия на русском и иностранных языках; 
– идентифицировать способы самоорганизации и самообразования; 
– воспроизводить правила общения с потребителями турпродукта, ис-
пользовать правила реализации требований потребителей и туристов; 
– способность воспроизводить правила по продвижению и реализации 
турпродукта продукта с использованием информационных и коммуни-
кативных технологий; 
– устанавливать порядок обслуживания потребителей; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– применять различные способы решения проблем взаимодействия на 
русском и иностранных языках. ; 
– в выборе способов самоорганизации и самообразования; 
– в использовании нормативов общения с потребителями турпродукта 
и обеспечении процесса обслуживания потребителей и туристов; 
– в использовании нормативов продвижения и реализации туристского 
продукта с использованием информационных и коммуникативных тех-
нологий; 
– в организации процесса обслуживания потребителей. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах –  72 

7 Разработчики Н. В. Овчинникова, доцент кафедры туризма и музееведения, кандидат 
исторических наук, доцент 

 
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине «Экскурсоведение»:  

Таблица 1 
 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый обяза-
тельный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый (пре-
вышение минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный (мак-
симальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
коммуникации в уст-
ной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-3) 

знания: составляющих 
процесса языковой 
коммуникации обслу-
живания потребите-
лей; 

знания: составляющих 
процесса языковой ком-
муникации обслужива-
ния потребителей на 
уровне анализа; 

знания: составляющих 
процесса языковой ком-
муникации обслужива-
ния потребителя на 
уровне интерпретации; 

умения: решать про-
блемы взаимодействия 
на русском и ино-
странных языках; 

умения: использовать 
правила решения про-
блем взаимодействия на 
русском и иностранных 
языках; 

умения: давать оценку 
решения проблем взаи-
модействия на русском 
и иностранных языках; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять различные спосо-
бы  решения проблем 
взаимодействия на 
русском и иностран-
ных языках. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: изменять 
различные способы  ре-
шения проблем взаимо-
действия на русском и 
иностранных языках. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проекти-
ровать различные спо-
собы  решения проблем 
взаимодействия на рус-
ском и иностранных 
языках. 

Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганизации 
и самообразования 

знания: выделяет спосо-
бы самоорганизации и 
самообразования на 
уровне анализа 

знания: выделяет спосо-
бы самоорганизации и 
самообразования на 
уровне интерпретации 

умения: идентифици-
ровать способы само-
организации и самооб-
разования; 

умения: применять спо-
собы самоорганизации и 
самообразования;  

умения: отбирать спосо-
бы самоорганизации и 
самообразования; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в вы-
боре  способов само-
организации и самооб-
разования; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в приме-
нении  способов самоор-
ганизации и самообра-
зования; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в разра-
ботке правил самоорга-
низации и самообразо-
вания; 

Способностью орга-
низовать процесс об-
служивания потреби-
телей (ОПК 3) 

знания: способов вы-
бора составляющих 
процесса обслужива-
ния потребителей 

знания: оценивает спо-
собы выбора состав-
ляющих процесса об-
служивания потребите-
лей 

знания: проектирует 
способы выбора состав-
ляющих процесса об-
служивания потребите-
лей 

умения: устанавливать 
порядок обслуживания 
потребителей; 

умения: применять по-
рядок обслуживания 
потребителей; 

умения: проектировать  
порядок обслуживания 
потребителей; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в орга-

навыки и (или) опыт 
деятельности: в приме-

навыки и (или) опыт 
деятельности: проекти-
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низации процесса об-
служивания потреби-
телей. 

нении порядка обслужи-
вания потребителей. 

ровании порядка обслу-
живания потребителей. 

Способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса обслу-
живания с учётом 
требований потреби-
телей и туристов 
(ПК-13) 

знания: психологиче-
ских особенностей 
потребителей турпро-
дукта, правил педаго-
гики общения с людь-
ми 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродукта, 
правил педагогики об-
щения с людьми на 
уровне анализа 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродукта, 
правил педагогики об-
щения с людьми на 
уровне интерпретации 

умения: воспроизво-
дить правила общения  
с потребителями тур-
продукта, использо-
вать правила реализа-
ции требований потре-
бителей и туристов 

умения: использовать 
правила общения с по-
требителями турпродук-
та и реализации требо-
ваний потребителей и 
туристов 

умения: давать оценку 
правил общения с по-
требителями турпродук-
та и реализации требо-
ваний потребителей и 
туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов общения с потре-
бителями турпродукта 
и обеспечении процес-
са обслуживания по-
требителей  и туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в приме-
нении правил общения с 
потребителями турпро-
дукта и обеспечении 
обслуживания с учетом 
требований потребите-
лей и туристов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опыт в 
разработке  правил об-
щения с потребителями 
турпродукта и обеспе-
чении обслуживания с 
учетом требований по-
требителей и туристов 

Готовностью к раз-
работке туристского 
продукта на основе 
современных техно-
логий (ПК-10) 

знания: способов раз-
работки турпродукта 
на основе современ-
ных технологий 

знания: способов про-
движения и реализации 
турпродукта на основе 
анализа с использовани-
ем информационных и 
коммуникативных тех-
нологий 

знания: способов про-
движения и реализации 
турпродукта на основе 
интерпретации с ис-
пользованием информа-
ционных и коммуника-
тивных технологий 

умения: способность 
воспроизводить пра-
вила по продвижению 
и реализации турпро-
дукта продукта  с ис-
пользованием инфор-
мационных и комму-
никативных техноло-
гий 

умения: использовать 
правила по продвиже-
нию и реализации тур-
продукта продукта  с 
использованием инфор-
мационных и коммуни-
кативных технологий 

умения: давать оценку 
правил по продвижению 
и реализации турпро-
дукта продукта  с ис-
пользованием информа-
ционных и коммуника-
тивных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов продвижения и 
реализации туристско-
го продукта с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в приме-
нении правил использо-
вания нормативов про-
движения и реализации 
туристского продукта с 
использованием инфор-
мационных и коммуни-
кативных технологий 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в разра-
ботке правил использо-
вания нормативов про-
движения и реализации 
туристского продукта  с 
использованием инфор-
мационных и коммуни-
кативных технологий 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Экскурсоведение» входит в базовую/вариативную часть учебного плана.   
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«История», «Информационные технологии в туристской индустрии», «История науки и техни-
ки», «История материальной культуры».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 

Знать: 
• основные категории исторических, социальных и управленческих процессов, прохо-

дящих в туризме; 
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
•   назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий; 
• основные современные направления историко-теоретических исследований в области  

туризма; 
• современные методологические подходы к проведению и развитию научных исследо-

ваний в области туризма; 
• основные направления формирования региональной политики в области охраны на-

следия. 
Уметь:  
• применять методы поиска, сбора, систематизации и анализа необходимой в процессе 

обучения информации; 
•  использовать современные информационные технологии для получения доступа к ис-

точникам информации, хранения и обработки полученной информации; 
• применять навыки использования компьютерных технологий в практической профес-

сиональной деятельности; 
• работать с компьютером как средством управления информацией работать с информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; 
• выбирать ресурсы и средства для реализации процесса разработки новых культурных 

продуктов;  
• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в компью-

терных сетях;  
• организовать процесс обслуживания потребителей; 
•  рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия туристской 

индустрии; 
•   разрабатывать программы развития предприятия и выбирать средства для их осуще-

ствления; 
• использовать полученные знания и результаты исследований при решении профессио-

нальных задач в области экскурсионного проектирования; 
• разрабатывать методологию и методики проведения научных исследований в области 

экскурсионного проектирования. 
Освоение дисциплины «Экскурсоведение» будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Технологии и организация туроператорских услуг», «Региональные туристические маршруты», 
«Технологии продаж», «Менеджмент в туристской индустрии», «Маркетинг в туристской инду-
стрии», прохождении практик, подготовке к государственной итоговой аттестации 

 
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-
ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы: 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  42 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары 14 2 
практические занятия 18 4 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекцион-

ных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. История 
развития методики 
экскурсионного 
дела в России 

10 2 2 – – 6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ной работы 
Тема 2. Экскурсия 
как вид туристских 
услуг, ее функции. 
Классификация и 
тематика экскурсий 

14 2 2 4 – 6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Тема 3. Подготовка 
экскурсии. 

14 2 4 2 – 6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Методика 
проведения экс-
курсии 

22 2 4 10 – 6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Особенно-
сти проведения 
экскурсии. Про-
фессия экскурсо-
вод: опыт компе-
тентностного ана-
лиза 

12 2 2 2 – 6 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам. работы 

 

Зачет         
Всего  

по дисциплине 
72 10 14 18  30  зачет 

 
Заочная форма обучения 

Пересмотреть часы 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. практ. инд. 

Тема 1. История 
развития методики 
экскурсионного 
дела в России 

14 2 – – – 12 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам, работы 

 

Тема 2. Экскурсия 
как вид туристских 
услуг, ее функции. 
Классификация и 
тематика экскурсий 

14 – 2 – – 12 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам, работы 

 

Тема 3. Подготовка 
экскурсии. 

14 – – 2  12 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 
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Тема 4. Методика 
проведения экс-
курсии 

14 – – 2  12 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 5. Особенно-
сти проведения 
экскурсии. Про-
фессия экскурсо-
вод: опыт компе-
тентностного ана-
лиза 

12 – – – – 12 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, проверка 
выполнения 
сам, работы 

 

Зачет  5 сем. 4 – – – – –  Зачет 4 час. 
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4 – 60   

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование разделов, тем 

 О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) Коды компетенций 
О

К
-3

 

О
К

-5
 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
0 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 к

ом
-

пе
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. История развития методики 
экскурсионного дела в России 

10  +    1 

Тема 2. Экскурсия как вид туристских 
услуг, ее функции. Классификация и 
тематика экскурсий 

14  +    1 

Тема 3. Подготовка экскурсии 14 + + + +  4 
Тема 4. Методика проведения экскур-
сии 

20 + + + + + 5 

Тема 5. Особенности проведения экс-
курсии. Профессия экскурсовод: опыт 
компетентностного анализа 

12 + + +  + 4 

зачет       + 
Всего по дисциплине 60 3 5 3 2 2  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. История развития методики экскурсионного дела в России. Досо-
ветский период. Становление советского экскурсионного дела. Перспективы развития 
экскурсионного дела в современной России. 

 
Тема 2. Экскурсия как вид туристских услуг, ее функции. Классификация и 
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тематика экскурсий. Туристская услуга. Функции и признаки экскурсии. Показ и рас-
сказ, их особенности. Экскурсионный метод познания. Связь экскурсионного дела с пе-
дагогикой и психологией. Использование законов логики в ходе экскурсий. Понятие 
«классификации». Деление экскурсий на группы и их признаки. Тематика экскурсий. 

 
Тема 3. Подготовка экскурсии. Определение цели и выбор темы. Отбор литера-

туры, определение других источников и их изучение. Знакомство с экспозициями и фон-
дами музеев. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Составление маршрута и его 
обход (объезд). Подготовка контрольного текста. Комплектование «Портфеля экскурсо-
вода». Определение методических приемов и составление технологической карты. За-
ключение методиста о тексте и методической разработке. Приемка экскурсии и ее ут-
верждение. Подготовка экскурсовода к проведению новой для него экскурсии, обновле-
ние и дополнение текста. 

 
Тема 4. Методика проведения экскурсии.  Требования экскурсионной методики 

к приемам показа и рассказа. Движение в экскурсии. Использование «портфеля экскур-
совода». Техника ведения экскурсии.    

     Тема 5. Особенности проведения экскурсии. Профессия экскурсовод: опыт 
компетентностного анализа. Особенности обзорных городских экскурсий. Природо-
ведческие экскурсии. Особенности подготовки и проведения экскурсий в православных 
храмах. Типы музейных экскурсий. Формы анализа музейного памятника. Производст-
венные экскурсии. Понятие «компетенции» и «компетентностного подхода». Профес-
сиональные компетенции и их группы. Требования к личности экскурсовода. Должност-
ные обязанности экскурсовода. Направления совершенствования профессионального 
мастерства экскурсовода. 
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ Внеаудиторная самостоя-
тельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 
заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим заняти-
ям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; на-
учно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов 
и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы Здесь часы самостоятельной, а не 
общая нагрязка (по очному) 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 
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Тема 1. История разви-
тия методики экскурси-
онного дела в России 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками.  
Подготовка к семинару № 1. 

6 Оценка за уча-
стие в тестиро-
вании 

Тема 2. Экскурсия как 
вид туристских услуг, 
ее функции. Классифи-
кация и тематика экс-
курсий 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическим занятиям № 
1, 2. Подготовка к семинару № 2. 

6 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и практическом 
занятии 

Тема 3. Подготовка экс-
курсии 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическому занятию № 
3. Подготовка к семинарам № 3, 4. 

6 Оценка за уча-
стие в семина-
рах и практиче-
ских занятиях 

Тема 4. Методика про-
ведения экскурсии 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками. 
Подготовка к практическим занятиям 
№ 5-9 . Подготовка к семинару № 5, 6. 

6 Оценка за уча-
стие в семинаре 
и практическом 
занятии 

Тема 5. Особенности 
проведения экскурсии. 
Профессия экскурсо-
вод: опыт компетентно-
стного анализа 

Работа с основной и дополнительной 
литературой и интернетисточниками. 
Подготовка к практическому занятию № 
4. Подготовка к семинару № 7.  

6 Оценка за уча-
стие в практиче-
ском занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «История развития методики экскурсионного дела в России Регулирование турист-
ской деятельности в России» 

Цель работы: изучение истории развития экскурсионной методики в России 
Задание и методика выполнения: 

− знакомство с литературой по теме; 
− участие в тестировании по материалам лекций. 

 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Экскурсия как вид туристских услуг, ее функции. Классификация и тематика экс-
курсий» 

Цель работы: знакомство с экскурсией как видом туристских услуг, а также с 
классификацией и тематикой экскурсий  

Задание и методика выполнения: 
− знакомство с литературой по теме; 
− участие в тестировании по материалам лекций. 

 
 

Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Подготовка экскурсии» 

Цель работы: освоить технологию подготовки экскурсии 
 Задание и методика выполнения: 

− знакомство с литературой по теме; 
− участие в тестировании по материалам лекций 

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Методика проведения экскурсии» 
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Цель работы: изучение методики проведения экскурсий 
Задание и методика выполнения: 

− знакомство с литературой по теме; 
− участие в тестировании по материалам лекций 

 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Особенности проведения экскурсии. Профессия экскурсовод: опыт компетентно-

стного анализа» 
             Цель работы: изучить особенности проведения экскурсий и квалификационные 
требования к профессии экскурсовода 

Задание и методика выполнения: 
− знакомство с литературой по теме; 
− участие в тестировании по материалам лекций 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ      
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 1. История раз-
вития методики экс-
курсионного дела в 
России 

Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганизации 
и самообразования; 

 – Самостоятельная 
работа № 1. Тема «Ис-
тория развития методики 
экскурсионного дела в 
России». Подготовка к 
тестированию. 
– Семинар № 1. Тема 

«История развития экс-
курсионного дела в Рос-
сии» (2 час.) 

  
 

умения: идентифици-
ровать способы само-
организации и самооб-
разования; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: спосо-
бов самоорганизации и 
самообразования;  

Тема 2. Экскурсия 
как вид туристских 
услуг, ее функции. 
Классификация и 
тематика экскурсий  

 Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганиза-
ции и самообразова-
ния 

– Семинар № 2. Тема 
«Функции экскурсии. По-
нятие «функция»   
 (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 1. Тема «Видео экс-
курсия» (2час.). 
– Практическое занятие 
№ 2. Тема «Анализ экс-
курсионных маршрутов» 
(2час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Экскурсия 
как вид туристских ус-
луг, ее функции. Клас-
сификация и тематика 
экскурсий». Составле-
ние видео презентации 

умения: идентифици-
ров ать способы са-
моорганизации и са-
мообразов ания; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: спосо-
бов самоорганизации 
и самообразования; 

Тема 3. Подготовка 
экскурсии 

Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганиза-
ции и самообразова-
ния 
умения: идентифици-
ро 

– Семинар № 3. Тема 
«Методика подготовки 
экскурсии»    (2 час.). 
– Семинар № 4. Тема 
«Экскурсионные объек-
ты и их виды» (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 3. Тема «Оценка эко-
номической эффектив-
ности нового экскурси-
онного продукта» (2 
час.). 
– Самостоятельная рабо-
та № 3. Тема «Подготов-
ка экскурсии». Состав-
ление видео презентации 

вать способы самоор-
ганизации и самооб-
разования; 
навыки и (или) опыт 
де 
ятельности: способов 
самоорганизации и 
самообразования; 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 

знания: составляющих 
процесса языковой 
коммуникации обслу-
живания потребителей; 
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для решения меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-3) 

умения: решать про-
блемы взаимодействия 
на русском и иностран-
ных языках; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять различные спосо-
бы  решения проблем 
взаимодействия на рус-
ском и иностранных 
языках. 

Способностью орга-
низовать процесс 
обслуживания по-
требителей (ОПК-3) 

знания: способов выбо-
ра составляющих про-
цесса обслуживания 
потребителей; 
умения: устанавливать 
порядок обслуживания 
потребителей; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в орга-
низации процесса об-
служивания потребите-
лей. 

Готовностью к раз-
работке туристского 
продукта на основе 
современных техно-
логий (ПК-10) 

знания: способов раз-
работки турпродукта на 
основе современных 
технологий; 
умения: способность 
воспроизводить прави-
ла по продвижению и 
реализации турпродук-
та продукта  с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов продвижения и 
реализации туристско-
го продукта с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий. 

Тема 4. Методика 
проведения экскур-
сии 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-3) 

знания: составляю-
щих процесса языко-
вой коммуникации 
обслуживания потре-
бителей; 

– Семинар № 5. Тема 
«Техника проведения 
экскурсии» (2 час.). 
–  Семинар №  6 Тема 
«Использование знаний 
различных дисциплин 
при подготовке и прове-
дении экскурсии» (2 
час.).  

умения: решать про-
блемы взаимодейст-
вия на русском и ино-
странных языках; 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять различные 
способы  решения 
проблем взаимодей-
ствия на русском и 
иностранных языках. 

– Практическое занятие 
№ 5. Тема «Защита экс-
курсии по ЧГИК» (2 
час.).  
– Практические занятия 
№ 6-9. Тема «Защита 
подготовленной экскур-
сии» (8 час.).  
– Самостоятельная рабо-
та № 4. Тема «Методика 
проведения экскурсии». 
Составление видео пре-
зентации 

Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию  
(ОК-5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганиза-
ции и самообразова-
ния; 
умения: идентифици-
ровать способы само-
организации и самооб-
разования; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в выбо-
ре  способов самоорга-
низации и самообразо-
вания. 

Способностью орга-
низовать процесс 
обслуживания по-
требителей (ОПК-3) 

знания: составляю-
щих процесса языко-
вой коммуникации 
обслуживания потре-
бителей; 
умения: решать про-
блемы взаимодейст-
вия на русском и ино-
странных языках; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять различные спосо-
бы  решения проблем 
взаимодействия на рус-
ском и иностранных 
языках. 

Готовность к разра-
ботке туристского 
продукта на основе 
современных техно-
логий (ПК-10) 

знания: способов раз-
работки турпродукта 
на основе современ-
ных технологий; 
умения: способность 
воспроизводить пра-
вила по продвижению 
и реализации турпро-
дукта продукта  с ис-
пользованием инфор-
мационных и комму-
никативных техноло-
гий; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании норма-
тивов продвижения и 
реализации турист-
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ского продукта с ис-
пользованием инфор-
мационных и комму-
никативных техноло-
гий. 

Способностью к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с учетом 
требований потреби-
телей и туристов 
(ПК-13) 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродук-
та, правил педагогики 
общения с людьми; 
умения: воспроизво-
дить правила общения  
с потребителями тур-
продукта, использовать 
правила реализации 
требований потребите-
лей и туристов 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов общения с потре-
бителями турпродукта 
и обеспечении процес-
са обслуживания по-
требителей  и туристов 

Тема 5. Особенности 
проведения экскур-
сии. Профессия экс-
курсовод: опыт ком-
петентностного ана-
лиза 

Способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения меж-
личностного и меж-
культурного взаимо-
действия (ОК-3) 

знания: составляю-
щих процесса языко-
вой коммуникации 
обслуживания потре-
бителей; 

– Семинар № 7. Тема 
«Профессиональное 
мастерство экскурсо-
вода» (2 час.). 
– Практическое занятие 
№ 4. Тема «Мастерство 
экскурсовода» (2 час.).  

– Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Особенности 
проведения экскурсии. 
Профессия экскурсовод: 
опыт компетентностного 
анализа». Составление 
видео презентации. 

умения: решать про-
блемы взаимодейст-
вия на русском и ино-
странных языках; 
навыки и (или) опыт 
дея- тельности: при-
менять различные 
способы  решения 
проблем взаимодей-
ствия на русском и 
иностранных языках. 
 

Способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию (ОК-
5) 

знания: выделяет спо-
собы самоорганиза-
ции и самообразова-
ния; 
умения: идентифици-
ровать способы само-
организации и самооб-
разования; 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: в выбо-
ре  способов самоорга-
низации и самообразо-
вания. 

Способностью орга-
низовать процесс 
обслуживания по-
требителей (ОПК-3) 

знания: способов выбо-
ра составляющих про-
цесса обслуживания 
потребителей; 
умения: устанавли-
вать порядок обслу-
живания потребите-
лей; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в орга-
низации процесса об-
служивания потребите-
лей. 

Готовность к разра-
ботке туристского 
продукта на основе 
современных техно-
логий (ПК-10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знания: способов раз-
работки турпродукта 
на основе современ-
ных технологий; 
умения: способность 
воспроизводить прави-
ла по продвижению и 
реализации турпродук-
та продукта  с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов продвижения и 
реализации туристско-
го продукта с исполь-
зованием информаци-
онных и коммуника-
тивных технологий. 
 

Способность к об-
щению с потребите-
лями туристского 
продукта, обеспече-
нию процесса об-
служивания с учетом 
требований потреби-
телей и туристов 
(ПК-13) 

знания: психологиче-
ских особенностей по-
требителей турпродук-
та, правил педагогики 
общения с людьми; 
умения: воспроизво-
дить правила общения  
с потребителями тур-
продукта, использовать 
правила реализации 
требований потребите-
лей и туристов 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: в ис-
пользовании нормати-
вов общения с потре-
бителями турпродукта 
и обеспечении процес-
са обслуживания по-
требителей  и туристов 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. История 
развития методики 
экскурсионного де-
ла в России 

Способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию (ОК-5) 

знания: выделяет способы 
самоорганизации и самооб-
разования 

Тест (зачет): 
1.1.1; 1.1.2; 
3.1.1.; 3.1.2 

умения: идентифицировать 
способы самоорганизации и 
самообразования; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способов само-
организации и самообразо-
вания;  

Тема 2. Экскурсия 
как вид туристских 
услуг, ее функции. 
Классификация и 
тематика экскурсий 

Способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию (ОК-5) 

 знания: выделяет способы 
самоорганизации и само-
образования; 

– Тест (зачет): 
1.2.1;.1.2.2; 
3.2.1; 3.2.2 
 умения: идентифицировать 

способы самоорганизации 
и самообразования; 
 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способов са-
моорганизации и самооб-
разования; 

Тема 3. Подготовка 
экскурсии 

Способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию (ОК-5) 

 знания: выделяет способы 
самоорганизации и само-
образования 

– Тест (зачет): 
1.3.1; 1.3.2; 
3.2.1.; 
3.2.2 
 

умения: идентифициро 
вать способы самооргани-
зации и самообразования; 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: способов са-
моорганизации и самооб-
разования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1, 1.4.2 
3.4.1; 3.4.2 

Тема 4. Методика 
проведения экскур-
сии 

Способностью к комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потреби-
телей; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: способов само-
организации и самообразо-
вания; 
умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

Способность к самоорга-
низации и самообразова-
нию  (ОК-5) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потре-
бителей; 
умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

1.5.1; 1.5.2; 
3.5.1; 3.5.2 

Способностью организо-
вать процесс обслужива-
ния потребителей (ОПК-
3) 

знания: способов выбора 
составляющих процесса об-
служивания потребителей; 

 

умения: устанавливать поря-
док обслуживания потреби-
телей; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в организации 
процесса обслуживания по-
требителей. 

Готовностью к разработ-
ке туристского продукта 
на основе современных 
технологий (ПК-10) 

знания: способов разработки 
турпродукта на основе со-
временных технологий; 
умения: способность вос-
производить правила по 
продвижению и реализации 
турпродукта продукта  с ис-
пользованием информаци-
онных и коммуникативных 
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технологий; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: в использовании 
нормативов продвижения и 
реализации туристского 
продукта с использованием 
информационных и комму-
никативных технологий. 

Способностью к комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потреби-
телей; 

 

умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

Способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию  (ОК-5) 

знания: выделяет способы 
самоорганизации и самооб-
разования; 
умения: идентифицировать 
способы самоорганизации и 
самообразования; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в выборе  спо-
собов самоорганизации и 
самообразования. 

Способностью организо-
вать процесс обслужива-
ния потребителей (ОПК-
3) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потреби-
телей; 
умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

Способностью к обще-
нию с потребителями ту-
ристского продукта, 
обеспечению процесса 
обслуживания с учетом 
требований потребителей 
и туристов (ПК-13) 

знания: психологических 
особенностей потребителей 
турпродукта, правил педаго-
гики общения с людьми; 

 

умения: воспроизводить 
правила общения  с потреби-
телями турпродукта, исполь-
зовать правила реализации 
требований потребителей и 
туристов 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: в использовании 
нормативов общения с по-
требителями турпродукта и 
обеспечении процесса об-
служивания потребителей  и 
туристов 

Способностью к комму-
никации в устной и пись-
менной формах на рус-
ском и иностранном язы-
ках для решения межлич-
ностного и межкультур-
ного взаимодействия 
(ОК-3) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потреби-
телей; 
умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

Способностью к самоор-
ганизации и самообразо-
ванию  (ОК-5) 

знания: выделяет способы 
самоорганизации и самооб-
разования; 
умения: идентифицировать 
способы самоорганизации и 
самообразования; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: в выборе  спо-
собов самоорганизации и 
самообразования. 

Способностью организо-
вать процесс обслужива-
ния потребителей (ОПК-
3) 

знания: составляющих про-
цесса языковой коммуника-
ции обслуживания потреби-
телей; 
умения: решать проблемы 
взаимодействия на русском 
и иностранных языках; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять раз-
личные способы  решения 
проблем взаимодействия на 
русском и иностранных язы-
ках. 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Показатели 
сформированности 

Критерии 
оценивания уровня 

Формы контро-
ля 
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компетенций 
(пороговый уровень) 

сформированности компетенций 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление о  
работе экскурсовода 

Перечисляет направления работы экскурсовода диагностиче-
ские: входное 
тестирование, 
самоанализ, оп-
рос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 
Реализует процесс язы-
ковой коммуникации 
обслуживания потреби-
телей 

 
Осуществляет поиск источников процесса языковой 
коммуникации, анализирует их и описывает содержание 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; практи-
ческие занятия, 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос 
(базовый уро-
вень / по диагно-
стическим во-
просам, участие 
в деловых играх. 
Подготовка ви-
део презентаций, 
встречи с работ-
никами турфирм 

Владеет способами са-
моорганизации и само-
образования 

Классифицирует наиболее рациональные способы само-
организации и самообразования 

Называет психологиче-
ские особенности по-
требителей турпродукта 
и правила педагогики 
общения с людьми 

Предположительно описывает особенности потребите-
лей и последствия общения с людьми 

Описывает способы 
разработки турпродукта 
на основе современных 
технологий 

Объясняет принципы разработки турпродукта на основе 
современных технологий 

Перечисляет способы 
выбора составляющих 
процесса обслуживания 
потребителя 

Воспроизводит способы выбора составляющих процес-
са обслуживания потребителя 

Умения: 
Оценивает проблемы 
взаимодействия на рус-
ском и иностранном 
языках 

 
Выделяет ошибки и успехи в работе 

Вычленяет способы 
самоорганизации и са-
мообразования 

Оценивает значимость достижений и ошибок 

Выявляет правила об-
щения с потребителями 

Применяет законы, теории в конкретных практических 
ситуациях 

Предлагает способ реа-
лизовывать правила  по 
продвижению и реали-
зации турпродукта на 
основе современных 
технологий  

Оценивает результативность реализации правил  по 
продвижению турпродукта 

Устанавливает порядок 
обслуживания потреби-
телей 

Видит ошибки и упущения в обслуживании потребите-
лей 
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Навыки: 
Осуществляет примене-
ние различных способов 
решения проблем на 
русском и иностранном 
языках  

 
Ранжирует значимость индикаторов при оценке видов 
обслуживания потребителей на русском и иностранном 
языках 

Использует различные 
способы в выборе 
средств самоорганиза-
ции и самообразования 

Классифицирует средства самоорганизации и самообра-
зования  

Дополняет теоретиче-
скую информацию по 
вопросам общения с 
клиентами 

Уместно и развернуто иллюстрирует устные выступле-
ния практическими примерами 

Осуществляет поиск и 
отбор эффективных 
форм продвижения и 
реализации турпродукта 
с использованием  ин-
формационных и ком-
муникативных техноло-
гий  

Составляет списки источников по заданной теме 

Ищет способы органи-
зации процесса обслу-
живания потребителей 

Оценивает соответствие выводов имеющимся данным  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Реализует процесс язы-
ковой коммуникации 
обслуживания потреби-
телей 

 
Осуществляет поиск источников процесса языковой 
коммуникации, анализирует их и описывает содержание 

Зачет: 
– тест по теоре-
тическим вопро-
сам; 
– проведение 
экскурсии с пре-
доставлением 
всех необходи-
мых материалов 
для проведения 
экскурсии (в 
электронном ви-
де). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет способами са-
моорганизации и само-
образования 

Классифицирует наиболее рациональные способы само-
организации и самообразования 

Называет психологиче-
ские особенности по-
требителей турпродукта 
и правила педагогики 
общения с людьми 

Предположительно описывает особенности потребите-
лей и последствия общения с людьми 

Описывает способы 
разработки турпродукта 
на основе современных 
технологий 

Объясняет принципы разработки турпродукта на основе 
современных технологий 

Перечисляет способы 
выбора составляющих 
процесса обслуживания 
потребителя 

Воспроизводит способы выбора составляющих процес-
са обслуживания потребителя 

Умения: 
Оценивает проблемы 
взаимодействия на рус-
ском и иностранном 
языках 

 
Выделяет ошибки и успехи в работе 

Вычленяет способы 
самоорганизации и са-

Оценивает значимость достижений и ошибок 
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мообразования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выявляет правила об-
щения с потребителями 

Применяет законы, теории в конкретных практических 
ситуациях 

Предлагает способ реа-
лизовывать правила  по 
продвижению и реали-
зации турпродукта на 
основе современных 
технологий  

Оценивает результативность реализации правил по про-
движению турпродукта 

Устанавливает порядок 
обслуживания потреби-
телей 

Видит ошибки и упущения в обслуживании потребите-
лей 

Навыки: 
Осуществляет примене-
ние различных способов 
решения проблем на 
русском и иностранном 
языках  

 
Ранжирует значимость индикаторов при оценке видов 
обслуживания потребителей на русском и иностранном 
языках 

Использует различные 
способы в выборе 
средств самоорганиза-
ции и самообразования 

Классифицирует средства самоорганизации и самообра-
зования  

Дополняет теоретиче-
скую информацию по 
вопросам общения с кли  
 
Осуществляет поиск и 
отбор эффективных 
форм продвижения и 
реализации турпродукта 
с использованием  ин-
формационных и ком-
муникативных техноло-
гий ентами 
 
Ищет способы органи-
зации процесса обслу-
живания потребителей 

Уместно и развернуто иллюстрирует устные выступле-
ния практическими примерами 
 
 
С оставляет списки источников по заданной теме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценивает соответствие выводов имеющимся данным 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-
мостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и 
презентация результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, 
региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (тест по теоретическим вопросам на теоретические вопросам; выполнение прак-
тических заданий на уровне анализа), корректное использование опубликованных ис-
точников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствую-
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щий требованиям методических указаний. 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 
тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (тест по теоретическим вопросам на теоретические вопросам; выполнение прак-
тических заданий на уровне интерпретации и оценки; корректное использование опуб-
ликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 
соответствующий требованиям методических указаний. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
 
 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 
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Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной литера-
туры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-
влечения до-
полнительной 
литературы. Не 
все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 
систематизиро-
вана, последо-
вательна и ло-
гически связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирова-
на и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы ин-
формационные 
технологии 
(Power Point). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(Power Point).  
Не более 2 
ошибок в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(Power Point) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии (Power 
Point).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 

Ответы на во-
просы полные 

Только ответы на 
элементарные 

Нет ответов на во-
просы.  
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приведением 
примеров. 

и/или частично 
полные.  

вопросы.  

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, способен 
к импровиза-
ции, учитывает 
обратную связь 
с аудиторией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, поддер-
живает обрат-
ную связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы ре-
чи в простом выска-
зывании. 

 

Итог  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номинальной 

шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тировано излагал свое решение, используя профессиональную терминоло-
гию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допус-
тил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, путаясь в 
профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопро-

сы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 
решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теорети-
ческие положения умело увязывались с требованиями руководящих доку-
ментов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; показано умение самостоятельно анализировать фак-
ты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом разви-
тии.  

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 
правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 
главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда ис-
пользовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 
должной глубины и обоснования, при решении практических задач обу-
чающийся использовал прежний опыт и не применял новые методики вы-
полнения расчетов и экспресс-оценки показателей эффективности управле-
ния организацией, однако на уточняющие вопросы даны правильные отве-
ты; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, не-
четкими и без должной логической последовательности; на отдельные до-
полнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удов-
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летворительно». 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 
 

№№ Теоретические вопросы 
1. История возникновения экскурсионного дела в России 
2. Экскурсии как метод обучения 
3 Особенности рассказа 
4 Особенности показа 
5 Требования к личности экскурсовода 
6 Виды экскурсий 
7. Функции экскурсий 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированных задания)  

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Подготовить зачетную экскурсию по одному из музеев г. Челябинска 
(представит индивидуальный текст экскурсии, технологическую кар-
ту в электронном виде) 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-13, ПК-10, 
ОПК-3 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинар № 1. Тема «История развития экскурсионного дела в России» 

                                            ОК-5 (2 час.) 
     Вопросы для обсуждения: 
1. Экскурсоведение как наука.  
2.Роль экскурсионной практики в развитии экскурсоведения.  
3.Значение теории в развитии экскурсионного дела.   
4. Издания, раскрывающие вопросы экскурсионной теории. 
     Методические указания: 

1.   Подготовить компьютерную презентацию одного из вопросов. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 2. Тема «Функции экскурсии. Понятие «функция» 

                                                  ОК-5 (2 час.) 
     Вопросы для обсуждения: 
1. Функции экскурсии.  
2. Принцип научности в экскурсии.  
3. Связь с современностью. Аспекты показа современности.  
4. Сочетание двух и более функций в экскурсии. 
5. Признаки экскурсии. 
     Методические указания: 
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3. Тема «Методика подготовки экскурсии»                                                 
ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10 (2 час.) 

     Вопросы для обсуждения:  
1.Что включает в себя подготовка к экскурсии? 
2.Каковы основные этапы подготовки экскурсии? 
3. Какие основные направления можно выделить в работе по подготовке новой экскур-
сии? 
4.Кому поручается подготовка новой экскурсии? 
5. Какова схема экскурсии? 

Методические указания:  
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 4. Тема «Экскурсионные объекты и их виды» 

                                ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10 (2 час.). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии. 
2. Показатели оценки объектов. 
3. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. 
4. Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. 
5. Изучение особенностей каждого из памятников истории и культуры. 
6. Оценка внешнего вида памятника – его эстетической выразительности, необычности, 
сохранности. 

Методические указания: 
1.  Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 5. Тема «Техника проведения экскурсии» 
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              ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10, ПК -13 (2 час.). 
   Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «техника проведения экскурсий». 
2.  Содержание графы «Организационные указания». 
3. Организация работы экскурсовода с группой. 
4. Умелое использование техники проведения экскурсии. 
5.  Навыки использования техники ведения экскурсии. 

    Методические указания:  
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
   
Семинар № 6. Тема «Использование знаний различных дисциплин при подготовке 
и проведении экскурсии» 

ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10, ПК -13 (2 час.) 
              Вопросы для обсуждения: 
1. . Тема. Сущность понятия. 
2. Тематика экскурсий как совокупность тем. 
3. Что такое тематическая экскурсия? 
4 Что такое композиция экскурсии? 
5 Что такое ведущая подтема? Какую роль она играет в экскурсии? 
    Методические указания:  
1. Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2. Семинар проходит в форме дискуссии. 
     

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
     Семинар № 7. Тема «Профессиональное мастерство экскурсовода» 
                                 ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-13 (2 час.) 

              Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие «профессиональное мастерство экскурсовода». 
2. Методическое мастерство как сумма знаний. 
3. Практические умения и навыки экскурсовода. 
4. Внеречевые средства общения. Их совокупность. 
5. Жесты экскурсовода, их значение и классификация. 
6. Мимика экскурсовода, ее роль в экскурсии. 
7. Внешний облик экскурсовода. 

          Методические указания:  
1.Подготовить компьютерную презентацию по одному из вопросов. 
2.Семинар проходит в форме дискуссии. 
                    

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Видео экскурсия» 
ОК-5 (2 час.) 
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Цель работы – научить использовать и создавать видео экскурсии. 
             Задание и методика выполнения:  
1. Вопросы  для анализа видеоэкскурсии: 

1.1. Название видео экскурсии. 
1.2. Авторы видео экскурсии. 
1.3. Тема. 
1.4. Продолжительность. 
1.5. Задачи. 
1.6. Методические приемы показа. 
1.7. Методические приемы рассказа. 
1.8. Анализ режиссерской работы. 
1.9. Анализ речи диктора. 
1.10. Оценка звучащей музыки. 
1.11. На какой возраст рассчитана экскурсия. 
1.12. Общее впечатление от видео экскурсии. Замечания и предложения. 

2. Фильмы для просмотра можно взять в 32 каб. 
3. Работу представить в форме аналитической статьи  в электронном виде. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 Практическая работа № 2. Тема «Анализ экскурсионных маршрутов» 

ОК-5 (2 час.) 
             Цель работы – провести анализ экскурсионных маршрутов по Челябинской об-
ласти при поездках из Челябинска. 
           Задание и методика выполнения: работу выполнить в электронном варианте на 
основе изучения сайтов челябинских турфирм. 
 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

    
Практическая работа № 3. Тема «Подготовка путевой информации» 

ОПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-13) (2 час.) 
Цель работы – научить студентов практике подбора и использования путевой информа-
ции  во время поездки в экскурсионном автобусе.  

Задание и методика выполнения: подготовить пример использования путевой ин-
формации на маршруте Челябинск-Верхняя Пышма (работу представить в электронном 
варианте). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Практическая работа № 4. Тема «Оценка экономической эффективности нового 
экскурсионного продукта» 
                                ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10 (2 час.).  
Цель работы – изучить практику оценки экономической эффективности экскурси-
онного продукта. 
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Задание и методика выполнения: процесс определения экономической эффектив-
ности нового экскурсионного продукта включает в себя три основных этапа: 
- расчет себестоимости продукта; 
- расчет цены экскурсионного продукта; 
- расчет дохода от его реализации. 
     Рассчитайте стоимость экскурсионной поездки в музей Ельцина в Екатерин-
бурге (поездка 40 студентов на автобусе). Работу выполнить в электронном вари-
анте. 
  

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическая работа № 5. Тема «Мастерство экскурсовода» 

                                                  ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-13  (2 час.).  
Цель работы – знакомство с практикой работы музейных экскурсоводов.   
Задание и методика выполнения: на основе посещения экскурсии в музее подгото-
вить компьютерный анализ проведения экскурсии.  

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Практическая работа № 6. Тема «Защита экскурсии по ЧГИК» 
                ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10, ПК-13  (2 час.).  

Цель работы – подготовить и провести экскурсию по одному из подразделений вуза 
одном из музеев Челябинска на 20-30 мин. 

  Задание и методика выполнения:  
1. На основе предложенного контрольного текста подготовить индивидуальный 

текст экскурсии, портфель экскурсовода  (представить в электронном виде).  
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Практическая работа № 7-9. Тема «Защита подготовленной экскурсии» 

                 ОК-3, ОК-5, ОПК-3, ПК-10, ПК-13 (6 час.).  
Цель работы – подготовить и провести экскурсию в одном из музеев Челябинска 
на 30-45 мин. 

1. Подготовить индивидуальный текст экскурсии, портфель экскурсовода и техно-
логическую карту (представить в электронном виде).   
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

  
К

од ТЗ 
 

Тестовое задание Клю
чверного 
ответа 

Б
лок 1 

Выберите правильный ответ(ы)  

1.1.1  Экскурсионное дело ведет свое летоисчисление в Рос-
сии:  
1) с ХШ в.                                              

2) с начала ХУП в.                                                 
3) с последней четверти   ХУШ в. 4) с 
середины ХХ в. 

 

3 

1.1.2 Экскурсии как метод обучения использовал в ссылке в 
Ялуторовске декабрист  
1) Якушкин И.                                                   2) Рылеев К. 
3) Лунин М.                                                        4) Муравьев Н. 

1 

1.2.1  Особенности рассказа 
1) зависимость от скорости передвижения экскурсион-

ной группы 
2) подчиненность рассказа показу 
3) использование в рассказе зрительных доказательств 
4) все варианты правильные         

4 

1.2.2. Особенности показа 
1) активность 
2 сюжетность 
3) парадоксальностью 
;4) все варианты правильные 

4 

1.3.1 Удалите лишний показатель в оценке объектов, вклю-
ченных в экскурсию 

1) познавательная ценность            2) известность объ-
екта 

3) выразительность объекта            4) сохранность объ-
екта 

5) недоступность объекта                6) необычность объ-
екта 

5 

1.3.2 Укажите лишнюю задачу, стоящую перед творческой 
группой при организации объезда маршрута 

1) уточнить место расположения объекта 
2) проверить целесообразность использования приемов 

показа 
3) исключить подъезд к объекту 
4) изучить проложенный маршрут 
5) провести хронометраж времени показа объектов 
6) выбрать точку расположения группы у объектов 

3 

1.4.1 Выберите методические приемы рассказа 
1) экскурсионная справка                 2) ссылка на очевидцев 
3) проблемной ситуации                   4) зрительного сравнения 

5) переключения внимания               6) показ мемориальной  доски 

1 2 3 

1.4.2 Выберите методические приемы показа 
1) локализации событий                     2) комментирование 
3)  зрительного анализа                       4) зрительной реконструкции 

1 3 4 
5 6 
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5)    зрительного сравнения                 6) предварительного осмотра 
1.5.1 Какой чертой личности недолжен обладать экскурсо-

вод? 
1) любознательностью                        2) индивидуальностью 
3) посредственностью                         4) ответственностью 

3 

1.5.2 С каких позиций по отношению к экскурсантам мо-
жет выступать экскурсовод? 

1) информатор                                       2) врач 
3) комментатор                                      4) археолог 
5) собеседник                                         6) продавец 

1 3 5 

Блок 
2 

Установите соответствие. Каждому элементу левого 
столбца соответствует только один элемент правого. Учти-
те, что один из элементов правого столбца лишний. Ответ к 
заданиям запишите в виде сочетания цифр и букв, соблюдая 
последовательность левого столбца, без пробелов и знаков пре-
пинания. Например, 1а 2б 3в 

 

2.1.1 Соедините разработчиков вопросов экскурсоведения с 
написанными ими книгами 

1) Боч Г. Н. , Райков Б. Е.                      2) Райков Б. Е 
3) Анциферов Н. П.                                4) Емельянов Б.  
5) Долженко Г. П.                                   6) Дьякова Р.  
а) Экскурсоведение  
б) Теория и практика экскурсий по обществоведению 
в) Методика и техника экскурсий  
г) Школьные экскурсии, их значение и организация 
д) Экскурсионное дело 

1г 2в 
3б 4а 5д   

2.1.2. К каким профессиям принадлежали организаторы ту-
ристического дела в нашей стране 

1) Новиков Н. И.                                 2) Захаров Н. П. 
3) Янкович де Мериево Ф. И.         4) Крупская Н. К. 

5) Ушинский К. Д.                             6) Крыленко Н. В. 
а) директор учительской школы 
б) работник Наркомпроса 
в) писатель, журналист 
г) педагог 
д) прокурор РСФСР 
е) академик Российской академии наук 

1в 2а 
3е 4б 5г 6д 

2.2.1 Установите соответствие между признаками от-
дельных видов экскурсий 

 
Виды Признаки 
1) авто-

бусные 
а) демонстрация дейст-

вующих объектов 
 

2) музейные б) обязательный выход из 
анспорта для осмотра памятников 

3) производ-
ственные 

в) знакомство с материа-
лами, расположенными на стендах 

 г) участие в археологиче-
ских раскопках 

 

1б 2в 
3а 

 
 

2.2.2 Определите содержание функций экскурсий 
1) информационно-познавательная 
2) воспитательная 
3) развлекательно-досуговая 

1е  
2г 
3а 
4б 
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4) эстетическая   
5) коммуникативная   
6) рекламная продвижение туристических возможно-

стей края, пропаганда его имиджа 
а) вид отдыха, способ проведения свободного времени, 

если это не учебная экскурсия) 
б) воспитание у экскурсантов эстетического сознания, 

умения видеть и понимать красоту 
в) общение между собой и с экскурсоводом 
г) создание у экскурсантов правильного отношения к 

увиденному 
д) продвижение туристических возможностей края, 

пропаганда его имиджа 
е) усвоение информации по конкретной теме или разделу 

знаний 

5в 
6д 

2.3.1 Установите соответствие классификации экскурси-
онных объектов: 

1) по функциональному значению  
2) по содержанию 
3) по степени сохранности 
а) одноплановые и многоплановые 
б) основные и дополнительные 
в) сохранившиеся полностью, перестроенные и реконст-

руированные 

1б 
2а 3в 

2.3.2 Уточните содержание разделов технологической 
карты экскурсии 

1) маршрут экскурсии 
2) остановки 
3) объекты показа 
4) организационные указания 
5) методические указания 
а) перечисляются памятные места, которые называют-

ся группе на остановке 
б) точки маршрута, где предполагается выход из транс-

порта и осмотр объектов 
в) рекомендации о передвижении группы, обеспечении 

безопасности на маршруте 
г) основные требования к экскурсоводу по методике ве-

дения экскурсии, указания по использованию методических прие-
мов 

д) точка начала экскурсии и окончание 1 подтемы 

1д  
2б  3а  4в  5г   

2.4.1 Обозначьте соответствие названия приемов рассказа 
содержанию 
1) прием ссылки на очевидцев  2) прием характеристик 
3) прием цитирования                                     4) 
прием отступления 

а) в ходе рассказа экскурсовод уходит от темы 
б) использование дословной выдержки из текста 
в) возможность для образного воссоздания событий 
г) определение отличительных свойств  и качеств пред-

мета, явления, человека 
д) оперативное сообщение о каком-либо событии 

1в 2г 
3б 4а 

2.4.2 Обозначьте соответствие названия приемов показа 
содержанию 
1) зрительного анализа                        2) зрительного сравнения 

1б  
2в 3г  4а   
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3) панорамного показа                  4) прием предварительного 
                                                                осмотра  

а) экскурсанты находятся на месте расположения па-
мятника, первая ступень наблюдения объекта 

б) направлен на формирование понятий об окружающей 
человека действительности 

в) построен на зрительном сопоставлении различных 
предметов или частей одного объекта с другим, находящимся пе-
ред глазами экскурсантов 

г) дает возможность экскурсантам наблюдать вид ме-
стности 

2.5.1 В структуре профессиональных компетенций экскур-
совода можно выделить следующие составляющие 

1) профессионально-содержательные 
2) профессионально-деятельностные 
3) профессионально-личностные 
4) профессионально-коммуникативные 
а) способность к проведению экскурсий, знания и умения 

применять технологии 
б) умения, апробированные в действии 
в) теоретические знания в сфере экскурсионного дела 
г) качества, необходимые для  реализации экскурсионной 

деятельности 

1в 2б 
3г 4а 

2.5.2 В ходе проведения экскурсии используются пять форм 
ораторского искусства. Соедините их названия с содержанием 

1) слово или речь 
2) доклад 
3) реферат 
4) лекция 
5) малые формы устной речи 
а) краткое изложение содержания вопроса, основанное 

на данных науки, обзоре и анализе различных источников 
б) устное публичное выступление, в котором излагается 

опреленная тема 
в) публичное выступление на определенную тему 
г) реплика, отклик на выступление, справка, риториче-

ский вопрос 
д) короткое устное выступление на какую-либо тему 

1д  
2в  3а  4б  5г   

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенными 
текстами и вопросами. После  прочтения необходимо отве-
тить на поставленные вопросы или выполнить задания 

 

3.1.1 Б. Е. Райков в книге «Методика и техника экскурсий» 
(1930 г.)  привел 10 заповедей экскурсионного дела: 

1. Помни, что экскурсия не прогулка, но обязательная часть 
учебных занятий. 

2. Изучи место, куда ведешь экскурсию, наметь тему и со-
ставь ее план. 

3. Выдерживай тему экскурсии, не отвлекайся случайными 
вопросами. 

4. Занимайся на экскурсии только тем, что можно конкрет-
но изучить. 

5. Избегай длинных объяснений. 
6. Не оставляй экскурсантов только зрителями и слушате-

лями; заставь их активно и самостоятельно работать. 
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7. Не забрасывай экскурсантов многими названиями, они их 
забудут. 

8. Умей правильно показывать объекты и научи слушателей 
их правильно смотреть: всем должно быть все видно. 

9. Не утомляй излишне экскурсантов. Они перестанут ра-
ботать. 

10. Закрепи экскурсию в памяти участников последующей 
проработкой материала. 

Выполните следующие задания:  
а) являются ли данные заповеди актуальными на совре-

менном этапе? 
б) приведите доказательства необходимости знания и 

использования этих заповедей 
3.1.2 Прочитайте отрывок из декрета и дайте ответы на 

вопросы: 
Декрет Совета Народных Комиссаров от 12 апреля 1918 

г. 
О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их 

слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалисти-
ческой Революции. 

В ознаменование великого переворота, преобразившего 
Россию, Совет Народных Комиссаров постановляет: 

1) Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не 
представляющие интереса ни с исторической, ни с художествен-
ной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью пе-
ренесению в склады, частью использованию утилитарного харак-
тера. 

2) Особой Комиссии из Народных Комиссаров Просвеще-
ния и Имуществ Республики и Заведующего Отделом изобрази-
тельных искусств при Народном Комиссариате Просвещения по-
ручается, по соглашению с художественной коллегией Москвы и 
Петрограда, определить, какие памятники подлежат снятию. 

3) Той же Комиссии поручается мобилизовать художе-
ственные силы и организовать широкий конкурс по выработке 
проектов памятников, долженствующих ознаменовать великие 
дни Российской Социалистической Революции. 

1. Ваша оценка декрета, его целесообразности. 
2. Возникали ли подобные ситуации на современном эта-

пе истории России? Приведите примеры и оцените эти акции. 

 

3.2.1 Проспект Ленина г. Челябинска является главной улицей 
города. Составьте список тем, по которым можно провести 
здесь экскурсии и назовите основные объекты этих экскурсий 

 

3.2.2 Улица Кирова – одно из любимых мест отдыха челябин-
цев. Составьте список тем, по которым можно провести здесь 
экскурсии и назовите основные объекты этих экскурсий 

 

3.3.1 Что общего и каково различие между контрольным и 
индивидуальным текстом? Приведите примеры 

 

3.3.2 Назовите этапы подготовки обзорной экскурсии по Че-
лябинску, приведите конкретные примеры 

 

3.4.1 Какие приемы показа и рассказа необходимо использо-
вать при экскурсии по вузу. Приведите примеры 

 
 

3.4.2 Какие приемы показа и рассказа необходимо использо-
вать при проведении экскурсии по музею ЮУЖД. Приведите при-
меры 

 



42 
 

3.5.1 Существует мнение, что внешний облик экскурсовода 
влияет на качество восприятия экскурсионного материала? Со-
гласны ли вы с этим утверждением или нет? Обоснуйте свое 
мнение, опираясь на личный опыт. 

 

3.5.2 Нужно ли представителям музейной и туристической 
сфер деятельности владеть навыками проведения экскурсий? 
Обоснуйте свой ответ конкретными примерами и фактами 

 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-
ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г «О порядке проведения 
текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежу-
точной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Обучающийся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-
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замен (зачет); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фон-
ды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-
дования для инклюзивного. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-
ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Кайманова, Т. А. «Экскурсоведение. Теория и экскурсоводческая практика» 

[Электронный ресурс] / Т. А. Кайманова .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 653 с. — 
ISBN 978 -5-94170-447-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210578 
 

Методика и практика проведения экскурсий [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие. Направление подгот. 51.03.03 Социально-культурная деятельность (уро-
вень бакалавриата) / Р. А. Белошапка .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 185 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670823  
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Вахтель, Ю.М. Экскурсоведение : Учебное пособие для бакалавров направления 

подготовки 43.03.02 Туризм [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.М. 
Вахтель, Ю.М. Вахтель .— : МГИИТ, 2016 .— 86 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/366966 

 
2. Журавлева, М.М. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.А. 

Шиш, М.М. Журавлева .— Иркутск : ООО «Мегапринт», 2011 .— 121 с. — Ре-
жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/339845  
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования.; 
www.russiatourism.ru.  Федеральное агентство по туризму; 
www.world-tourism.org. (мировая турорганизация, на англ.); 
www.ratanews.ru (новости турбизнеса от РСТ); 
www.ttg-russia.ru  (туристская деловая газета); 
www.tourdom.ru  (профессиональный туристический портал); 
www.tourinfo.ru  (туристический туроператор Библио Глобус); 
www.tourstars (каталог туристических сайтов); 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.ratanews.ru/
http://www.tourstars/
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www.tourdaily.ru  (туризм, отдых, туры, турфирмы, визы, билеты); 
www.turzona.ru  (туристический портал). 

 
          9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Экскурсоведение» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого мате-
риала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подго-
товки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-
мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-
тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-
пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 
позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 
т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Ту-
рист» (Международный иллюстрированный журнал публикует информацию о спортив-
ном, экскурсионном, экстремальном и экзотическом туризме и оздоровительном отдыхе 
в России и за рубежом) . 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-
пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и ин-
терактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на 
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Турист». «Вокруг света» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образо-
вательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обуче-
ния, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания ком-
фортного психологического климата в студенческой группе 
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Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 
которого участники выражают свои предложе-
ния не в слух, а индивидуально в письменной 
форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 
формулировать новые.  

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Деловая и(или)  
ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяю-
щее обучающимся совместно находить опти-
мальные варианты решений в искусственно соз-
данных условиях, максимально имитирующих 
реальную обстановку (например, имитация при-
нятия решений руководящими работниками или 
специалистами в различных производственных 
вопросах, осуществляемых при наличии кон-
фликтных ситуаций или информационной неоп-
ределённости). Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессио-
нальные задачи. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или семинара) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, тренировки навыков обучающих-
ся. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 

Зачет    Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответст-
вующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам, работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам, работы) 
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Контрольная рабо-
та 
 

Средство проверки умений применять получен-
ные знания для решения задач определенного 
типа по теме или разделу. Наряду с решением 
типовых учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие мно-
гоходовых решений как в известной, так и в не-
стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам, работы) 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количествен-
ной и качественной оценки уровня обученности 
студента и дальнейшей коррекции процесса обу-
чения.  

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам, работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-
ний, позволяющих оценить умения обучающих-
ся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности анали-
тических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 
занятия или сам, рабо-
ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения дис-
циплины, привития обучающимся навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам, рабо-
ты) 
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Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках лек-
ции, аттестации), про-
межуточный (часть атте-
стации) 

Социальное проек-
тирование 

Совокупность таких приемов и способов обуче-
ния, при которых обучающиеся с помощью кол-
лективной или индивидуальной деятельности по 
отбору, распределению и систематизации мате-
риала по определенной теме составляют проект 
(программа, сценарий, радиопередача, комплект 
технической документации, брошюра, альбом, и 
т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам, рабо-
ты, промежуточный 
(часть аттестации) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практиче-
ского занятия) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Экскурсоведение» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
–  офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007,   
специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал.  
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского и 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-
ми для представления учебной информации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития про-
фессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусмат-
ривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1.. Практические занятия  18 
Всего из 42   аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   43 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Бургвич Татьяна Викторовна Директор туристической компании 
«Одиссея» 

2.  Шевякова Светлана Германовна Зам. руководителя компании «Спут-
ник» 

3. Старикова Елена Геннадьевна Директор музея почтовой связи 
4. Вахрушева Нина Афанасьевна Директор музея ЧГПУ 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Экскурсоведение» для обучающихся 
составляют 24 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Экскурсоведение» по направлению подготовки 43.03.02 Ту-
ризм  внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и дополне-
ний 

2017–2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические 
материалы, опре-
деляющие проце-
дуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера документов 
и локальных актов 

2018–2019  Приказ № 01 
от 31.08.2018 
 

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при 
осуществлении 
образовательного 
процесса по дис-
циплине, включая 
перечень про-
граммного обеспе-
чения и информа-
ционных справоч-
ных систем 

Обновлен перечень ПО,ИС и БД 

4. Содержание 
дисциплины, 
структурирован-
ное по темам (раз-
делам) с указани-
ем отведенного на 
них количества 
академических 
часов и видов 
учебных занятий 

Изменено содержание дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная литерату-
ра 
7.2. Дополнитель-
ная литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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