
Министерство науки и высшего образования РФ 

ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет 

 

Институт леса и природопользования  

 

Кафедра землеустройства и кадастров 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
включая фонд оценочных средств и методические указания  

для самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Б1.В.14 Экскурсоведение 

 

 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

Программа подготовки – бакалавриат 

Квалификация - бакалавр 

Направленность (профиль) – «Технология и организация туроператорских и ту-

рагентских услуг» 

Количество зачётных единиц (часов) – 8 (288) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург, 2021 

 



 

 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Оглавление 
1. Общие положения .................................................................................................................... 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................ 5 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ...................................... 6 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............................................ 7 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.............. 8 
5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины ................................................................................... 8 
5.2. Содержание занятий лекционного типа ...................................................................... 9 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа ............................................................... 9 
6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине ......................................... 11 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине ................................................................................................................................ 13 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................... 13 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания ..................................................................... 13 

7.3. 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 ........... 15 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций17 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся ............................. 18 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 19 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

1. Общие положения  

 

 Наименование дисциплины – Экскурсоведение, относится к блоку Б1 - 

учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего об-

разования 43.03.02 – Туризм, направленность – технология и организация туро-

ператорских и турагентских услуг. Дисциплина Экскурсоведение является дис-

циплиной, относящейся к вариативной части. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Экскурсоведение» являются:   

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвер-

жденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в действующей редакции) 

выпускникам, освоившим образовательную программу по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) присваивается квалифи-

кация «бакалавр». 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Образовательный стандарт высшего образования по направлению под-

готовки 43.03.02 Туризм, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 516 от 08.06.2017 г.; 

 Профессиональный  стандарт «Экскурсовод (гид)» 

ный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. N 539н; с изменениями от 12 декабря 2016 г. N 727н). 

 Профессиональный стандарт «Руководитель/управляющий гостинич-

ного комплекса/сети гостиниц» (утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 7 мая 2015 г. N 282н). 

Учебные планы образовательной программы высшего образования    

направления 43.03.02 Туризм (уровень бакалавриат) направленность «Тех-

нология и организация туроператорских и турагентских услуг» утверждены 

Ученым советом УГЛТУ (протокол № 6 от 20.06.2019г.).   

Обучение осуществляется на русском языке. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы в целом.  

 Целью данной учебной дисциплины «Экскурсоведение» является форми-

рование у студентов основ знаний в области теории и практики экскурсионного 

дела, навыков в подготовке и технике проведения экскурсий. 

 Задачи:  

 овладении способами управления и методического руководства разра-

боткой и использованием экскурсионного продукта;  

 овладении способами конструирования циклов обслуживания экскур-

сантов;  

 формировании рекреационной среды, ее воспроизводстве и охране, ор-

ганизации управленческой, экскурсионной, методической и коммерческой дея-

тельности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

 ПК-1 - Способен осуществлять разработку и проведение экскурсий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен приобрести 

 знания:  

 – составляющих процесса языковой коммуникации обслуживания потре-

бителей;  

 – выделения способов самоорганизации и самообразования;  

 – психологических особенностей потребителей турпродукта, правил пе-

дагогики общения с людьми;  

 – способов разработки турпродукта на основе современных технологий;  

 – способов выбора составляющих процесса обслуживания потребителей;  

 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;  
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 – способность воспроизводить правила по продвижению и реализации 

турпродукта продукта с использованием информационных и коммуникативных 

технологий;  

 – устанавливать порядок обслуживания потребителей;  

 - осуществлять разработку и проведение экскурсий. 

 Владения навыками:  

 – 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 технологий;  

 – в организации процесса обслуживания потребителей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Освоение дисциплины опирается на знания, умения и компетенции, при-

обретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины Экскурсоведение позволяет обучающимся быть подго-

товленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ООП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие 

дисциплины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

- 

  

Туристское краеведение 

Технология и организация транспорт-

ных услуг 

Выставочно-ярмарочная деятельность 

Техника и технология экскурсионной 

деятельности 

Экологический туризм  

Производственная практика 

(сервисная) 

Проектирование экологических 

троп  

Туристско-рекреационное про-

ектирование 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

 

Указанные связи дисциплины «Экскурсоведение» дают обучающемуся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дис-

циплины, необходимых 

для изучения обеспечива-

емых (последующих дис-

циплин) 

1 2 3 4 5 

1 Проектирование экологических троп  + + +   

2 Туристско-рекреационное проектирование  + + +  

3 Производственная практика (преддипломная) + + + + + 

4 Выполнение и защита выпускной квалификационной ра-

боты 
+ + + + + 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 час. 

Вид учебных занятий Затраты времени при форме учебных занятий 

Очная  Заочная  

Контактная работа с преподавателем 36 20 

лекции       16 8 

практические занятия 20 12 

другие виды контактной работы (КСР) 

курсовое проектирование 

индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной работы 

- - 

- - 

- - 

- - 

Самостоятельные всего, в том числе 216 255 

Текущая проработка лекций 60 100 

Выполнение практических заданий 100 100 

Подготовка к контрольным мероприятиям, к экза-

мену 

56 55 

Экзамен 36 9 

Зачет  4 

Всего по учебному плану 8/288 8/288 

 

 * Контактная работа по дисциплине может включать в себя занятия лекционного типа, практические и 

(или) лабораторные занятия, групповые и индивидуальные консультации и самостоятельную работу обучаю-

щихся под руководством преподавателя, в том числе в электронной информационной образовательной среде, а 

также время, отведенное на промежуточную аттестацию. Часы контактной работы определяются «Положением 

об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также макси-

мального объема занятий лекционного и семинарского типов в ФГБОУ ВО УГЛТУ. 

В учебном плане отражена контактная работа только занятий лекционного и практического типа. Иные 

виды контактной работы планируются в трудоемкость самостоятельной работы, включая контроль. 



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5.1.  Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практиче-

ские заня-

тия  

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. История развития методики экскурсионного дела в России 3 4 - 7 43 

2 Тема 2. Экскурсия как вид туристских услуг, ее функции. Классификация и тематика экскурсий 3 4 - 7 43 

3 Тема 3. Подготовка экскурсии 3 4 - 7 43 

4 Тема 4. Методика проведения экскурсии 3 4 - 7 43 

5 
Тема 5. Особенности проведения экскурсии. Профессия экскурсовод: опыт компетентностного 

анализа 

4 4 - 8 44 

  16 20  36 216 

      36 

ВСЕГО 288 

Заочная форма 

№

 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия  

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

Всего  

контакт-

ной  

работы 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Тема 1. История развития методики экскурсионного дела в России 1,5 2 - 3,5 51 

2 Тема 2. Экскурсия как вид туристских услуг, ее функции. Классификация и тематика экскурсий 1,5 2 - 3,5 51 

3 Тема 3. Подготовка экскурсии 1,5 2 - 3,5 51 

4 Тема 4. Методика проведения экскурсии 1,5 3 - 3,5 51 

5 
Тема 5. Особенности проведения экскурсии. Профессия экскурсовод: опыт компетентностного 

анализа 

2 3 - 5 51 

  8 12  20 255 

      13 

ВСЕГО 288 



5.2. Содержание занятий лекционного типа 

  

 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 тематика экскурсий. Туристская услуга. Функции и признаки экскурсии. По-

каз и рассказ, их особенности. Экскурсионный метод познания. Связь экскур-

сионного дела с педагогикой 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 

литературы, определение других источников и их изучение. Знакомство с экс-

позициями и фондами музеев. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Со-

ставление маршрута и его обход (объезд). Подготовка контрольного текста. 

Комплектование «Портфеля экскурсовода». Определение методических прие-

мов и составление технологической карты. Заключение методиста о тексте и 

методической разработке. Приемка экскурсии и ее утверждение. Подготовка 

экскурсовода к проведению новой для него экскурсии, обновление и дополне-

ние текста.  

 

 Тема 4. Методика проведения экскурсии. Требования экскурсионной ме-

тодики к приемам показа и рассказа. Движение в экскурсии. Использование 

«портфеля экскурсовода». Техника ведения экскурсии.  

 

 Тема 5. Особенности проведения экскурсии. Профессия экскурсовод: 

опыт компетентностного анализа. Особенности обзорных городских экскурсий. 

Природоведческие экскурсии. Особенности подготовки и проведения экскур-

сий в православных храмах. Типы музейных экскурсий. Формы анализа музей-

ного памятника. Производственные экскурсии. Понятие «компетенции» и 

«компетентностного подхода». Профессиональные компетенции и их группы. 

Требования к личности экскурсовода. Должностные обязанности экскурсовода. 

Направления совершенствования профессионального мастерства экскурсовода 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 
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№  Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, ча-

сы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Тема 1. История развития методики 

экскурсионного дела в России 
Семинар-дискуссия 

4 2 

2 

Тема 2. Экскурсия как вид туристских 

услуг, ее функции. Классификация и 

тематика экскурсий 

Семинар-дискуссия 

Практическая работа 

4 2 

3 
Тема 3. Подготовка экскурсии Семинар-дискуссия 

Практическая работа 

4 2 

4 
Тема 4. Методика проведения экскур-

сии 

Семинар-дискуссия 

Практическая работа 

4 3 

5 

Тема 5. Особенности проведения экс-

курсии. Профессия экскурсовод: опыт 

компетентностного анализа 

Семинар-дискуссия 

Практическая работа 

4 3 

 Итого   20 12 

 

Во время проведения занятий используются активные и интерактивные 

формы. 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

 
№  Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Тема 1. История развития методи-

ки экскурсионного дела в России 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

43 51 

2 

Тема 2. Экскурсия как вид ту-

ристских услуг, ее функции. Клас-

сификация и тематика экскурсий 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

43 51 

3 
Тема 3. Подготовка экскурсии Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

43 51 

4 
Тема 4. Методика проведения 

экскурсии 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

43 51 

5 

Тема 5. Особенности проведения 

экскурсии. Профессия экскурсо-

вод: опыт компетентностного ана-

лиза 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

44 51 

 Итого   216 255 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 
№

 

п/п 

Автор, наименование Год  

из-

дания 

Примечание 

Основная литература 

1 Добрина, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н. А. 

Добрина. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 

288 с. — ISBN 978-5-9765-1118-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119333 (дата обращения: 

30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2019 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Балюк, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н. А. Ба-

люк. — 2-е изд. — Тюмень : ТюмГУ, 2018. — 236 с. — ISBN 

978-5-400-01457-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117843 (дата обращения: 

30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Емельянов, Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емелья-

нов. — Москва : Советский спорт, 2009. — 213 с. — ISBN 

978-5-9718-0362-1. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/53255 (дата обращения: 

30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2009 полнотексто-

вый доступ при 

вхо-де по логи-

ну и паролю* 

Дополнительная литература 

1 Горбачева, В. В. Экскурсионный менеджмент в туризме : 

учебное пособие / В. В. Горбачева. — Волгоград : ВГАФК, 

2017. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158120 (дата обращения: 

30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 полнотексто-вый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 Ускова, Т. В. Туристская инфраструктура в регионе: оценка 

и перспективы / Т. В. Ускова, А. В. Величкина. — Вологда : 

ВолНЦ РАН, 2014. — 60 с. — ISBN 978-5-93299-266-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/125233 (дата обра-

щения: 30.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

2014 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

3 Ланда, Б. Х. Туристский поход с проверкой приобретенных 

навыков: организация, подготовка и проведение / Б. Х. Лан-

да ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – 

Казань : Познание (Институт ЭУП), 2014. – 52 с. : табл., 

схем. – (Готов к труду и обороне). – Режим доступа: по под-

писке. – URL: 

2014 полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177 – Текст : 

электронный. 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий.  

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к: 

ЭБС УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  

ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

ЭБС Университетская библиотека он-

лайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.   

  - ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  Договор № 019/21-ЕП-

44-06 от 31 марта 2021 г. срок действия - по 09.04.2022 г 

 - ЭБС "Лань" Договор № 020/21-ЕП-44-06 от 31 марта 2021 г. 

срок действия - по 09.04.2022 г. 

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Общество 

с ограниченной ответственностью «НексМедиа». Договор № 0200/20-44-06 от 

22 июня 2020 г. Срок действия договора – по 26 июня 2021 г. 

  

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Договор №25/12-25-

бн/0023/19-223-03 об оказании информационных услуг от 25 января 2019.  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ Субли-

цензионный договор № scopus/1114-02558/18-06 от 10.05.2018 г. 

 

Профессиональные базы данных  

1. Федеральное агентство по туризму (tourism.gov.ru) 

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим досту-

па: http://elibrary.ru/ .  

3. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

 

Нормативно-правовые акты 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://tourism.gov.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
http://pravo.gov.ru/
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1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 

 

Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.russiatourism.ru Федеральное агентство по туризму;  

2. www.world-tourism.org (мировая турорганизация, на англ.); 

3. www.ratanews.ru (новости турбизнеса от РСТ);  

4. www.ttg-russia.ru (туристская деловая газета);  

5. www.tourdom.ru (профессиональный туристический портал); 

6. www.tourinfo.ru (туристический туроператор Библио Глобус); 

7. www.tourstars (каталог туристических сайтов);  

8. www.tourdaily.ru (туризм, отдых, туры, турфирмы, визы, билеты); 

9. www.turzona.ru (туристический портал). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 - Способен осуществлять разработку 

и проведение экскурсий 
 

Промежуточный контроль:  

Задания в тестовой форме. 

Текущий контроль: 

Тестовые задания по темам 

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на зачете (промежуточный контроль фор-

мирования компетенций ПК-1) 

зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на уточ-

няющие вопросы;  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102044374
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106413
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102164547
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140498&intelsearch=210-%D4%25C
http://www.russiatourism.ru/
http://www.world-tourism.org/
http://www.ratanews.ru/
http://www.ttg-russia.ru/
http://www.tourdom.ru/
http://www.tourinfo.ru/
http://www.tourstars/
http://www.tourdaily.ru/
http://www.turzona.ru/
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зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначитель-

ные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» вопросов;  
зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их существенных и несуще-

ственных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-

рекции;  
не зачтено – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при кор-

рекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
 

 Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы к экзамену (про-

межуточный контроль формирования компетенции ПК-1): 

       «5» (отлично): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терми-

нологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит приме6ры, показывает 

свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняю-

щие вопросы; 

         «4» (хорошо): студент демонстрирует системные теоретические знания, владеет терми-

нологией, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподава-

телем; 

          «3» (удовлетворительно): студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное уме-

ние делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательно-

стью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции препода-

вателем; 

          «2» (неудовлетворительно): студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить, 

даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-1)  
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалльной 

шкале. При правильных ответах на:  
86-100% заданий – оценка «отлично»;  
71-85% заданий – оценка «хорошо»;  
51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  
менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  
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          7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Видео экскурсия» 

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 на кафедре.  

3. Работу представить в форме аналитической статьи в электронном виде.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Анализ экскурсионных маршрутов» 

 

Цель работы – провести анализ экскурсионных маршрутов по Свердловской области 

при поездках из Екатеринбурга.  

Задание и методика выполнения: работу выполнить в электронном варианте на основе 

изучения сайтов турфирм.  

 

Практическая работа № 3. Тема «Подготовка путевой информации» 

 

 Цель работы – научить студентов практике подбора и использования путевой инфор-

мации во время поездки в экскурсионном автобусе.  

Задание и методика выполнения: подготовить пример использования путевой инфор-

мации на маршруте Екатеринбург-Невьянск (работу представить в электронном варианте).  

 

Практическая работа № 4. Тема «Оценка экономической эффективности нового экс-

курсионного продукта» 

 

Цель работы – изучить практику оценки экономической эффективности экскурсион-

ного продукта.  
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Задание и методика выполнения: процесс определения экономической эффективности 

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 музейный комплекс Верхотурья (40 

студентов на автобусе). Работу выполнить в электронном варианте. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Мастерство экскурсовода» 

 

Цель работы – знакомство с практикой работы музейных экскурсоводов.  

Задание и методика выполнения: на основе посещения экскурсии в музее подготовить 

компьютерный анализ проведения экскурсии.  

 

Практическая работа № 6. Тема «Защита экскурсии по ЧГИК» 

 

Цель работы – подготовить и провести экскурсию по одному из подразделений вуза в 

одном из музеев Екатеринбурга на 20-30мин.  

Задание и методика выполнения:  

1. На основе предложенного контрольного текста подготовить индивидуальный текст 

экскурсии, портфель экскурсовода (представить в электронном виде).  

 

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

 

Цель работы – подготовить и провести экскурсию в одном из музеев Екатеринбурга 

на 30-45мин.  

1. Подготовить индивидуальный текст экскурсии, портфель экскурсовода и техноло-

гическую карту (представить в электронном виде). 

 

Тестовые задания (пример) 

 

Экскурсионное дело ведет свое летоисчисление в России:  

1) с ХШ в.  

2) с начала ХУП в.  

3) с последней четверти ХУШ в.  

4) с середины ХХ в.  

 

Экскурсии как метод обучения использовал в ссылке в Ялуторовске декабрист  

1) Якушкин И.  

2) Рылеев К.  

3) Лунин М.  

4) Муравьев Н.  

 

Особенности рассказа  

1) зависимость от скорости передвижения экскурсионной группы  

2) подчиненность рассказа показу  
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3) использование в рассказе зрительных доказательств  

4) все варианты правильные  

 

Особенности показа  

1) активность  

2) сюжетность  

3) парадоксальностью; 

4) все варианты правильные  

 

Удалите лишний показатель в оценке объектов, включенных в экскурсию 

1) познавательная ценность  

2) известность объекта  

3) выразительность объекта  

4) сохранность объекта  

5) недоступность объекта  

6) необычность объекта 

 

Укажите лишнюю задачу, стоящую перед творческой группой при организации объ-

езда 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  

 

Выберите методические приемы рассказа  

1) экскурсионная справка  

2) ссылка на очевидцев  

3) проблемной ситуации  

4) зрительного сравнения  

5) переключения внимания  

6) показ мемориальной доски  

 

Выберите методические приемы показа  

1) локализации событий  

2) комментирование  

3) зрительного анализа  

4) зрительной реконструкции  

5) зрительного сравнения  

6) предварительного осмотра  

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 

Уровень сформиро-

ванных компетенций 

Оценка Пояснения 
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Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены 

Средний «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, компетенции сформированы, все преду-

смотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены с незначительными замечаниями 

Удовлетворительный «3» 

(удовлетворительно)  

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, компетенции сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 

Неудовлетворитель-

ный 

«2» 

(не удовлетворитель-

но)  

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат гру-

бые ошибки; дополнительная самостоятельная 

работа над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

8.Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа – планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их 

учебной деятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обуче-

ния и процесса самообучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать 

эффективной и целенаправленной работой каждого обучающегося. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных доку-

ментов: законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и спра-

вочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, ста-

тистической, периодической и научной информации; 

− участие в работе научно-практических конференций.  

В процессе изучения дисциплины «Экскурсоведение» обучающимися 

направления 43.03.02 основными видами самостоятельной работы являются: 
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 подготовка к аудиторным занятиям (практическим занятиям) и вы-

полнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисципли-

ны в соответствии с учебно-тематическим планом;

 выполнение практических заданий;

 подготовка к экзамену.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дис-

циплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 при подготовке к экзамену в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточ-

ного контроля на практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный 

курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использова-

ния вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует поль-

зоваться учебной и другими видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует при-

ступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве ответа следует выбрать индекс (цифровое обозначе-

ние), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьиро-

ваться в зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как 

правило, время выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 

секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку обуча-

ющихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет 

преподавателям судить об уровне освоенности компетенций.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

платформы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием 

бумажных вариантов раздаточного материала, а также информационных 

материалов, размещенных на официальных сайтах. 
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В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы 

с документами (планы, отчеты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. 

Посредством использования этих интеллектуальных умений достигаются 

узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочета-

ния активных и интерактивных форм (семинаров-диспутов, презентаций и др.). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 

 10.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных 

аудиториях университета для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Все аудитории укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учеб-

но-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализирован-

ной аудитории, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
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Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Переносная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). 

Учебная мебель 

Помещение для лабораторных занятий 

Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Пер-

сональные компьютеры. Выход в Ин-

тернет. 

Помещение для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


