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1. Общие положения  

 

 Наименование дисциплины – Техника и технология экскурсионной дея-

тельности, относится к блоку Б1 - учебного плана, входящего в состав образователь-

ной программы высшего образования 43.03.02 – Туризм, направленность – техноло-

гия и организация туроператорских и турагентских услуг. Дисциплина Техника и 

технология экскурсионной деятельности является дисциплиной, относящейся к обя-

зательной части блока Б1. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы 

учебной дисциплины «Техника и технология экскурсионной деятельности» яв-

ляются:  

 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.  

 Цель: формирование основ теоретических знаний экскурсионного дела, 

виды экскурсий, их структуру и сущность, основы профессиональной деятель-

ности экскурсоводов; формирование практических компетенций в организации 

и проведении экскурсий.  

 Задачи:  

 показать место и роль экскурсионных услуг в сфере обслуживания ту-

ристов;  

 рассмотреть технологию проектирования и оказания экскурсионных 

услуг;  

 выявить технико-экономические особенности и принципы расчета сто-

имости и цены реализации экскурсионных услуг;  

 выявить основные функции, принципы, особенности управления про-

цессом проектирования экскурсионных услуг;  

 определить нормативно-правовую базу проектирования экскурсионных 

услуг;  

 рассмотреть теоретические основы и принципы проектирования экс-

курсионных услуг.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

ПК-1 - Способен осуществлять разработку и проведение экскурсий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 теоретические основы и закономерности развития туристского бизнеса;  

 место экскурсионного обслуживания в туристских программах, историю 

зарождения и развития экскурсионного дела в России и перспективы его 

развития на современном этапе;  

 методику разработки и проведения экскурсий, особенности подготовки 

некоторых видов экскурсий;  
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 классификацию видов учреждений, работающих на рынке туристско-

экскурсионных услуг, их структуру, основные направления и показатели 

деятельности.  

 

  Уметь: 

 планировать и организовывать работу по оказанию экскурсионных услуг;  

 выявлять технико-экономические особенности и принципы расчёта стои-

мости и цены реализации экскурсионных услуг;  

 определять нормативно-правовую базу проектирования экскурсионных 

услуг;  

 определять стандарты качества экскурсионных услуг; 

 определять вид и структуру экскурсий;  

 составлять информационную базу экскурсии;  

 применять методы проведения экскурсии, соблюдать культуру общения с 

экскурсантами.  

  

Владеть навыками: 

 работы с нормативными документами, актами по теме, разработки марш-

рутов экскурсий;  

 подбора фактического и интересного материала, рассказа и показа объек-

та во время экскурсии;  

 работы с документацией, определённой Госстандартом при проектирова-

нии экскурсионных услуг.  

 

 

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 Техника и технология экскурсионной деятельности поз-

воляет обучающимся быть подготовленными к изучению обеспечиваемых дис-

циплин (см. табл.). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ООП и написания выпускной квалификационной работы. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие дисци-

плины 

Сопутствующие 

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

Экскурсоведение  

Туристское краеведение 

География туризма  

Выставочно-ярмарочная 

Проектирование эколо-

гических троп 



 

 7 

Технология и организа-

ция транспортных услуг 

 

 

деятельность 

Экологический туризм / 

Виды туризма 

Производственная прак-

тика 

(сервисная) 

Туристско-

рекреационное проек-

тирование  

Производственная 

практика (преддиплом-

ная) 

Выполнение и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 

Указанные связи дисциплины «Техника и технология экскурсионной дея-

тельности» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучае-

мых дисциплин в соответствии с ФГОС, что обеспечивает требуемый теорети-

ческий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проектирование экологиче-

ских троп 
+ + + + + +    

2 Туристско-рекреационное 

проектирование  
   + + + + + + 

3 Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

4 Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + 

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 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Вид учебных занятий Затраты времени при форме учебных занятий 

Очная  Заочная  

Контактная работа с преподавателем 18 6 

лекции       8 2 

практические занятия 10 4 

другие виды контактной работы (КСР) 

курсовое проектирование 

- - 

- - 
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индивидуальные консультации 

иные виды внеаудиторной работы 

- - 

- - 

Самостоятельные всего, в том числе 90 129 

Текущая проработка лекций 10 20 

Выполнение практических заданий 18 40 

Выполнение курсовой работы  40 40 

Подготовка к контрольным мероприятиям, к экза-

мену 

22 29 

Экзамен 36 9 

Всего по учебному плану 4/144 4/144 

 

 * 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 Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Тема 1 Теоретические основы технологии экскурсионных услуг  

Предмет и задачи курса. Технология: сущность и основные понятия. 

1 - - 1 10 

2 

Тема 2 Технология проектирования экскурсионных услуг  

Принципы классификации экскурсионных услуг. Основные и дополнительные 

экскурсионные услуги. 

1 - - 1 10 

3 
Тема 3 Общие принципы построения экскурсий  

Идея экскурсии. Тема, цель и задачи экскурсии. 

1 1 - 2 10 

4 
Тема 4 Экскурсионный метод: понятие и сущность  

Экскурсионная теория и экскурсионный метод. Понятие экскурсионного метода. 

1 1 - 2 10 

5 
Тема 5 Проектирование экскурсионной программы  

Виды экскурсионных программ. Понятие «экскурсионная программа». 

1 2 - 3 10 

6 

Тема 6 Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию  

Виды группировок экскурсантов. Учет запросов и интересов экскурсантов при 

экскурсионном обслуживании. 

1 2 - 3 10 

7 
Тема 7 Основы профессионального мастерства  

Виды мастерства: педагогическое, лекторское, экскурсоводческое. 

1 2 - 3 10 

8 
Тема 8 Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах  

Непредвиденные ситуации и сложности в работе экскурсовода. 

1 1 - 2 10 

9 
Тема 9 Разработка технологической документации экскурсионной услуги  

Разработка пакета технологической документации. 

0 1 - 1 10 

ВСЕГО 144 
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Заочная форма 
№ 

п/

п 

Содержание разделов 

(модулей) 

Лекции Практические 

занятия  

Лабораторные 

работы 

Всего  

контактной  

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 
Тема 1 Теоретические основы технологии экскурсионных услуг  

Предмет и задачи курса. Технология: сущность и основные понятия. 

0,5 - - 0,5 14 

2 

Тема 2 Технология проектирования экскурсионных услуг  

Принципы классификации экскурсионных услуг. Основные и дополнительные 

экскурсионные услуги. 

0,5 - - 0,5 14 

3 
Тема 3 Общие принципы построения экскурсий  

Идея экскурсии. Тема, цель и задачи экскурсии. 

0,5 - - 0,5 14 

4 
Тема 4 Экскурсионный метод: понятие и сущность  

Экскурсионная теория и экскурсионный метод. Понятие экскурсионного метода. 

0,5 - - 0,5 14 

5 
Тема 5 Проектирование экскурсионной программы  

Виды экскурсионных программ. Понятие «экскурсионная программа». 

- 0,5 - 0,5 14 

6 

Тема 6 Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию  

Виды группировок экскурсантов. Учет запросов и интересов экскурсантов при 

экскурсионном обслуживании. 

- 0,5 - 0,5 14 

7 
Тема 7 Основы профессионального мастерства  

Виды мастерства: педагогическое, лекторское, экскурсоводческое. 

- 1 - 1 14 

8 
Тема 8 Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах  

Непредвиденные ситуации и сложности в работе экскурсовода. 

- 1 - 1 14 

9 
Тема 9 Разработка технологической документации экскурсионной услуги  

Разработка пакета технологической документации. 

- 1 - 1 17 

ВСЕГО 144 

 

 



5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Тема 1. Теоретические основы технологии экскурсионных услуг  

Предмет и задачи курса. Технология: сущность и основные понятия. Экс-

курсия и ее сущность. Эволюция термина. Основные функции. Экскурсия как 

социокультурный феномен. История экскурсионного дела в России: основные 

этапы. Экскурсионное обслуживание как элемент туристского продукта. Нор-

мативно-правовые основы технологии экскурсионных услуг. ГОСТ Р 50644 

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению без-

опасности туристов и экскурсантов», ГОСТ Р 50681–94 «Туристско-

экскурсионное проектирование туристских услуг», ГОСТ 28681.0-90 «Стандар-

тизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. Основные положе-

ния. Кадровое обеспечение экскурсионного обслуживания. Функции и долж-

ностные обязанности гида – переводчика, экскурсовода, организатора экскур-

сий.  

Тема 2. Технология проектирования экскурсионных услуг  

Принципы классификации экскурсионных услуг. Основные и дополни-

тельные экскурсионные услуги. Безопасность экскурсионных услуг. Определе-

ние туристско-рекреационного потенциала экскурсионной услуги: сущность и 

основные понятия. Аттрактивность экскурсионного маршрута. Природный по-

тенциал территории. Историко-культурный потенциал территории. Все виды 

экскурсионных услуг в культурно-познавательном туризме. Виды экскурсион-

ных услуг в экологическом и этническом туризме. Оценка туристско-

рекреационного потенциала территории. Маркетинговая проработка экскурси-

онной услуги. Формирование информационной базы данных для проектирова-

ния: составление биографии по истории туристской территории, систематиза-

ция информационного банка данных по тематико-хронологическому принципу.  

Тема 3. Общие принципы построения экскурсий  

Идея экскурсии. Тема, цель и задачи экскурсии. Тема экскурсии как ос-

новной критерий отбора объектов. Механизмы раскрытия темы. Требования к 

названию экскурсии. Цель экскурсии с точки зрения экскурсовода и экскурсан-

тов. Влияние цели, задач на принципы построения экскурсии (объекты, марш-

рут, содержание рассказа, наглядные пособия, эмоциональный настрой). Со-

держание экскурсии. Показ, его условия и задачи. Техника показа (последова-

тельность, приёмы и т.д.). Виды показа. Показ и осмотр. Рассказ. Основные 

требования к рассказу (адресность, конкретность и т.д.). Анализ схемы движе-

ния автобусного транспорта в зоне экскурсионного обслуживания. Составление 

карты-схемы движения как для пешеходной экскурсии, так и для автобусной. 

Изучение потребительского спроса на основные и дополнительные экскурси-

онные услуги.  

Тема 4. Экскурсионный метод: понятие и сущность  
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Экскурсионная теория и экскурсионный метод. Понятие экскурсионного 

метода. Экскурсионная методика, ее требования. Тематическое соответствие 

экскурсионных объектов. Логическая последовательность показа объектов, ло-

гические переходы. Непрерывность экскурсии. Принципы взаимодействия по-

каза и рассказа. Целостность экскурсии. Основные методические приемы в экс-

курсионном деле - приемы показа и приемы рассказа. Классификация приемов 

по назначению, времени и месту использования. Приемы общие, частные и 

единичные.  

Тема 5. Проектирование экскурсионной программы  

Виды экскурсионных программ. Понятие «экскурсионная программа». Об-

зорная, социальная, школьная, анимационные экскурсионные программы. Ти-

повая и целевая программа. Услуги, включаемые в экскурсионную программу. 

Понятие «туристско-экскурсионная услуга». Услуги нематериального характе-

ра: общественно-полезная деятельность, удовлетворяющая личные и обще-

ственные потребности. Услуги материального характера, реализуемые в сфере 

обращения продукта: транспорт, торговля сувенирами. Мероприятия анимаци-

онного характера в экскурсионных программах.  

Тема 6. Дифференцированный подход к экскурсионному обслужива-

нию  

Виды группировок экскурсантов. Учет запросов и интересов экскурсантов 

при экскурсионном обслуживании. Виды группировок экскурсантов: по отно-

шению к экскурсии как услуге (стремление получить знания, проявление инте-

реса к конкретной области знаний, желание заполнить свой досуг и т.д.), воз-

расту, роду занятий, форме учебы, виду любительских занятий, уровню разви-

тия и профессиональной подготовки. Особенности проведения экскурсий для 

школьных групп.: виды экскурсий – учебные, внешкольные, общеобразова-

тельные. Требования к экскурсоводу: знание детской возрастной психологии, 

учебных программ, правил безопасности на маршруте, коммуникабельность, 

внимательность. Этапы подготовки экскурсии: беседы с детьми и родителями, 

встречи с учителями, оформление стенда с тематикой экскурсии. Особенности 

работы экскурсовода на городских и загородных маршрутах. 

Тема 7. Основы профессионального мастерства  

Экскурсия как педагогический процесс. Компоненты педагогической дея-

тельности экскурсовода. Особенности экскурсии. Сочетание задач обучения и 

воспитания. Педагогическая техника, ее основные элементы. Использование 

методов убеждения, приучения, требования, поощрения. Формирование навы-

ков у экскурсантов. 

Тема 8. Конфликтные ситуации на экскурсионных маршрутах  

Понятие и функции конфликта. Место конфликта в туризме. Виды и типы 

конфликтов в туризме. Причины конфликтов. Динамика конфликтов.  
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Тема 9. Разработка технологической документации экскурсионной 

услуги  

График загрузки туристского предприятия группами туристов. Информа-

ционный листок к путевке. Лист бронирования. Бланки договоров с клиентами 

– турагентами. Договора с партнерами - поставщиками услуг. Калькуляция или 

расчет стоимости тура. Описание маршрута. График движения по маршруту. 

Карта-схема маршрута. Текст путевой информации (для автобусных туров). 

Описание технологических особенностей тура (памятка о сроках подачи заявок, 

заказов на транспорт, билеты, экскурсии и на бронирование в гостиничных 

предприятиях, предприятиях питания; бланки заявок; графики движения транс-

порта по маршруту; возможные пересадки, ожидания и пр.). Тексты памяток 

для туристов. Справочные материалы по маршруту. Варианты рекламных про-

спектов и буклетов. Прайс-листы (каталоги). 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом дисциплины предусмотрены практические занятия 

№  Наименование раздела дисциплины (модуля) Наименование  

работы 

Трудоемкость, часы  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 
Теоретические основы технологии экс-

курсионных услуг 
- 

- - 

2 
Технологии проектирования экскурси-

онных услуг 
Семинар-дискуссия 

- - 

3 Общие принципы построения экскурсий Семинар-дискуссия 1 - 

4 
Экскурсионный метод: понятие и сущ-

ность 
Семинар- дискуссия 

1 - 

5 
Проектирование экскурсионной про-

граммы  
Семинар-дискуссия 

2 0,5 

6 
Дифференцированный подход к экскур-

сионному обслуживанию 

Семинар-дискуссия 2 0,5 

7 
Основы профессионального мастерства 

экскурсовода 

Семинар-дискуссия 2 1 

8 

Работа на экскурсионных маршрутах, 

разработанных обучающимися с группой 

экспертов с целью отработки навыков 

ведения экскурсий 

Семинар-дискуссия 1 1 

9 
Разработка пакета технологической до-

кументации. 

 1 1 

13 Итого   10 4 
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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 

Теоретические основы технологии 

экскурсионных услуг 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

2 

Технологии проектирования экс-

курсионных услуг 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

3 

Общие принципы построения экс-

курсий 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

4 

Экскурсионный метод: понятие и 

сущность 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

5 

Проектирование экскурсионной 

программы  

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

6 

Дифференцированный подход к 

экскурсионному обслуживанию 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

7 

Основы профессионального ма-

стерства экскурсовода 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

8 

Работа на экскурсионных марш-

рутах, разработанных обучающи-

мися с группой экспертов с целью 

отработки навыков ведения экс-

курсий 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 14 

9 

Разработка пакета технологиче-

ской документации. 

Подготовка к занятию 

Проработка теоретического 

материала 

10 17 

 Итого   90 129 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№

 п/п 

Автор, наименование Год  

издания 

Примечание 

Основная литература 
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1 Смирнова, Г. А. Организация туристской деятельности : учебное 

пособие / Г. А. Смирнова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУ-

ТУиЭ, 2012. — 369 с. — ISBN 978-5-94047-491-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/64043 (дата обращения: 

11.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2020 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

2 Лесников, А. М. Менеджмент и маркетинг туризма : учебно-

методическое пособие / А. М. Лесников. — Санкт-Петербург : 

ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 565 с. — ISBN 978-5-94048-061-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/63884 (дата обращения: 

11.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2009 

 

полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

Дополнительная литература 

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

ное пособие / В. В. Горбачева. — Волгоград : ВГАФК, 2017. — 

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

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158120 (дата обра-

щения: 11.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2017 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

2 Малыгина, М. В. Технология организации турагентской и туро-

ператорской деятельности : учебное пособие / М. В. Малыгина. 

— Омск : СибГУФК, 2017. — 136 с. — ISBN 978-5-9500578-1-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/142463 (дата обраще-

ния: 11.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 полнотексто-

вый доступ при 

входе по логину 

и паролю* 

*- 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. 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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 -   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 

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» 

 

 

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 
Семестр 

Очная/заочная 

ПК-1 - Способен осуществ-

лять разработку и проведение экскур-

сий 

Промежуточный контроль:  

Задания в тестовой форме. 

Курсовая работа 

Текущий контроль: 

5/6 

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/
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
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Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр 

Очная/заочная 

Практические расчетные за-

дания, тестовые задания по 

темам 

 

                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (про-

межуточный контроль формирования компетенций ПК-1) 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 4-

балльной шкале. На экзамене при правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично», 

71-85 % - оценка «хорошо», 

51-70% - оценка «удовлетворительно», 

менее 51% заданий – оценка «неудовлетворительно». 

 

При проведении зачета с помощью тестовых заданий: 

51-100% заданий - оценка «зачтено» 

менее 51% заданий – оценка «не зачтено». 

 

Критерии оценивания выполнения курсовой работы (промежуточ-

ный контроль формирования компетенций ПК-1) 

Оценка «отлично» - работа представлена в срок, выполнены все задания 

курсовой работы, оформление, структура и стиль работы образцовые; работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, рекоменда-

ции и выводы; при защите курсовой работы даны правильные ответы на все во-

просы.  

Оценка «хорошо» – работа представлена в срок, теоретическая часть и 

расчеты курсовой работы выполнены с незначительными замечаниями; в 

оформлении, структуре и стиле оформления работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно, присутствуют собственные выводы; при защите 

курсовой работы даны правильные ответы на все вопросы с помощью препода-

вателя.  

Оценка «удовлетворительно» – работа представлена в срок, выполненные 

задания курсовой работы имеют значительные замечания; в оформлении, 

структуре, расчетах и стиле работы есть недостатки; работа выполнена само-

стоятельно, присутствуют выводы; при защите работы ответы даны не на все 

вопросы.  
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Оценка «неудовлетворительно» - работа представлена позже установлен-

ного срока, задания в курсовой работе выполнены не полностью или непра-

вильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; оформ-

ление работы не соответствует требованиям; при защите работы не даны отве-

ты на поставленные вопросы. 

Критерии оценивания выполнения практических заданий (текущий 

контроль формирования компетенции ПК-1): 

По итогам выполнения практических расчетных заданий дается оценка по 

4-балльной шкале:  

«5» (отлично): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

        «4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

      «3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ 

с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечани-

ями.  

          «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выпол-

нил неправильно задания практических работ, обучающийся ответил на кон-

трольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме по те-

мам (текущий контроль формирования компетенций ПК-1) 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по 4-

балльной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «зачтено-отлично», 

71-85 % - оценка «зачтено- хорошо», 

51-70% - оценка «зачтено-удовлетворительно», 

менее 51% заданий – оценка «не зачтено» (не удовлетворительно). 

 

                7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Задания в тестовой форме для промежуточного контроля знаний 
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1. Одним из приемов реконструкции является 

1. Прием зрительного монтажа 

2. Прием панорамного показа  

3. Прием локализации событий 

 

2. Контрольный текст экскурсии - это 

1. Сведения, характеризующие экскурсионный объект 

2. Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий те-

му 

3. Рекомендации по проведению экскурсии 

3. Психологическая культура речи включает в себя понятие  

1. Грамматическая и стилистическая выразительность 

2. Культура словаря 

3. Стилистическая культура речи 

 

4. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи 

1. Содержательность 

2. Культура жестов и мимики 

3. Воздействие речи 

 

5. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение 

1. К методике проведения экскурсии 

2. К технике проведения экскурсии 

3. Среди перечисленных вариантов нет верных  

 

 

6. Экскурсионные объекты классифицируются  

1. По степени сохранности 

2. По известности объектов 

3. По познавательной ценности 

 

7. Для экскурсовода как педагога характерен следующий вид деятельности 

1. Конструктивный 

2. Абстрактный 

3. Ассоциативный 

 

8. Задача приема новизны материала 

1. Помочь экскурсантам стать участниками того события, которому посвя-

щена экскурсия 

2. Сделать восприятие наблюдаемого более эффективным 
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3. Дать возможность воссоздать картину событий 

 

9. Осмотр в отличие от показа 

1. Многоплановый процесс извлечения зрительной информации из объектов 

2. Может быть определен как поверхностное внеплановое знакомство с па-

мятниками 

3. Характеризуется пассивным восприятием 

 

10. Прием объяснения 

1. Форма изложения материала 

2. Построен на определении отличительных свойств и качеств предмета 

3. Ставит своей задачей оказать помощь в правильном отображении объекта 

в сознании экскурсантов 

 

11. К особым методическим приемам относится 

1. Прием отступления 

2. Прием исследования 

3. Прием проблемной ситуации 

 

12. Прием зрительной реконструкции 

1. Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности 

2. Широко используется при показе памятных мест, где проходили военные 

сражения+ 

3. Предусматривает переход от общего к частному 

 

13. Жесты, которые помогают экскурсантам мысленно представить внешний 

вид утраченного здания, называются  

1. Указательные 

2. Пространственные 

3. Реконструирующие 

 

14. В карточку объектов вносятся данные 

1. Историческое событие, с которым связан памятник 

2. Только современное название объекта 

3. Только первоначальное название объекта 

 

15. Среди групп указаний экскурсовода выделяют 

1. Предлагающие предварительно изучить особенности объекта 

2. Рекомендующие сравнить данный объект с каким-либо другим 

3. Предлагающие самостоятельно рассмотреть объект 
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16. В каких экскурсиях применяются конструктивные жесты 

1. Архитектурно-градостроительных 

2. Производственно-исторических 

3. Историко-театральных 

 

17. Одна из задач –«портфеля экскурсовода» состоит в: 

1. Отборе правил техники ведения экскурсии 

2. Определении приемов сохранения внимания 

3. Восстановлении недостающих звеньев при показе 

 

18. В соответствии с классификацией экскурсий по форме проведения одним из 

видов является  

1. Экскурсия-консультация 

2. Экскурсия в исторические музеи  

3. Комплексная экскурсия 

 

19. Композицией экскурсии называют 

1. Предмет показа и рассказа 

2. Замысел экскурсии 

3. Расположение, последовательность и соотношение подтем 

 

20. Какой из логических переходов является наиболее эффективным 

1. Формальный переход 

2. Увязанный с темой 

3. Формальный и увязанный с темой переходы обладают одинаковой эф-

фективностью 

 

21. Использование экскурсоводом при рассказе наиболее популярных приемов 

1. Снижает качество проводимых экскурсий 

2. Повышает качество проводимых экскурсий 

3. Не влияет на качество проводимых экскурсий 

 

22. Непроизвольное внимание характеризуется 

1. Волевыми усилиями 

2. Пассивностью 

3. Активностью 

 

23. Определение методических приемов проведения экскурсии включает 

1. Определение приемов сохранения внимания 
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2. Определение темы экскурсии 

3. Составление наглядного пособия 

 

24. Что представляет собой методическая разработка 

1. Подготовка контрольного текста экскурсии 

2. Условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе прове-

дения экскурсии 

3. Документ, определяющий, как провести данную экскурсию 

 

25. Какой из нижеперечисленных документов не является обязательным для 

каждой темы экскурсии  

1. Список литературы по теме 

2. Список экскурсоводов, которые проводят экскурсию 

3. Список экскурсантов 

 

26. Указательный жест используется с целью 

1. Дать представление о границах осматриваемого объекта 

2. Переключить внимание экскурсантов с одного объекта на другой 

3. Подчеркнуть особенности конструкции 

 

27. К методическим приемам рассказа относится 

1. Прием переключения внимания 

2. Прием абстрагирования 

3. Прием характеристики 

 

28. Одной из задач показа является 

1. Показать объекты такими, какими они были в период описываемого со-

бытия 

2. Оживить экскурсию, активизировать экскурсантов 

3. Дать возможность самостоятельного наблюдения экскурсантами досто-

примечательностей 

 

29. Риторические вопросы в процессе экскурсии 

1. Задаются экскурсантами 

2. Служат для активизации внимания экскурсантов 

3. Не задаются 

 

30. Словесно-образная наглядность - это: 

1. Примеры и факты 

2. Натуральные предметы 
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3. Дополнительный иллюстративный материал 

31. Экскурсионный метод - это 

1. Форма распространения знаний и воспитания 

2. Совокупность методических приемов, которые применяются на экскур-

сиях+ 

3. Выбор в наблюдаемых объектах самого важного и существенного 

 

32. В архитектурно-градостроительной экскурсии преобладает 

1. Натурная наглядность 

2. Изобразительная и словесно-образная наглядность 

3. Словесно-образная наглядность 

 

33. Язык экскурсовода должен отвечать критерию ясности 

1. Да 

2. Нет 

3. Не всегда 

 

34. Необычность (экзотичность) объекта подразумевает 

1. Связь объекта с конкретным историческим событием  

2. Популярность среди населения 

3. Особенность памятника истории и культуры 

 

35. Реконструктивный рассказ ставит своей задачей восстановить перед мыс-

ленным взором слушателей той или иной предмет в первоначальном виде  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

36. В литературной экскурсии преобладает 

1. Натурная наглядность 

2. Словесно-образная наглядность 

3. Изобразительная и словесно-образная наглядность 

 

37. Цель паузы в экскурсии 

1. Знакомство экскурсовода с группой 

2. Дать кратковременный отдых экскурсантам 

3. Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения экс-

курсанту 

 

38. Основой рассказа в экскурсии является 



 

 24 

1. Методическая разработка 

2. «Портфель экскурсовода» 

3. Индивидуальный текст экскурсии 

 

39. Критерий точности речи - это: 

1. Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2. Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода 

3. Логически оправданное использование языковых средств 

 

40. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в: 

1. Приеме экскурсии на маршруте 

2. Обработке фактического материала 

3. Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 

 

41. Одним из видов психических процессов в экскурсиях является 

1. Рассеянность 

2. Мышление 

3. Сосредоточенность 

 

42. Что из нижеперечисленного не относится к этапам становления профессии 

экскурсовода 

1. Овладение системой знаний по специальности 

2. Усвоение основ профессионального мастерства 

3. Проведение экскурсий 

 

43. Коммуникативные качества речи предусматривают 

1. Употребление словесных штампов 

2. Точность речи 

3. Чрезмерное употребление специальных терминов 

 

44. Речевое общение представляет собой воздействие на аудиторию 

1. Словесного, речевого потока информации 

2. Внеречевого потока информации 

3. И речевого потока, и внеречевого потока информации 

 

45. Прием, построенный на сравнении зрительно воспринимаемой информации, 

называется 

1. Прием контраста 

2. Прием отступления 

3. Комментирующий прием 
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46. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен прослуши-

вать экскурсоводов по своей отрасли знаний  

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

47. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию выделяют 

1. Обзорные экскурсии 

2. Городские экскурсии 

3. Экскурсии-спектакли 

48. Экскурсия как форма общения предполагает 

1. Взаимосвязь и взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов) 

на основе их совместной деятельности 

2. Повышение уровня знаний по истории, архитектуре, литературе и другим 

отраслям знания 

3. Ряд действий - подготовка и проведение экскурсии 

 

49. Какие специфические способности характерны для экскурсовода 

1. Организаторские+ 

2. Умственная активность 

3. Настойчивость 

 

50. Технические средства наглядности - это 

1. Примеры и факты 

2. Кинофильмы, диафильмы, магнитофонные записи  

3. Дополнительный иллюстративный материал 

 

51. В исторической экскурсии преобладает 

1. Натурная наглядность 

2. Изобразительная и словесно-образная наглядность+ 

3. Словесно-образная наглядность 

 

52. Одной из ступеней показа является 

1. Внимательный взгляд на объекты, без подсказки и руководства со сторо-

ны 

2. Обобщение увиденного и услышанного от экскурсовода 

3. Выбор точки показа 

 

53. Критерий чистоты речи - это: 
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1. Доходчивость и доступность речи для аудитории 

2. Соответствие содержания речи мыслям экскурсовода  

3. Логически оправданное использование языковых средств 

 

54. В рассказе экскурсовода используются следующие методы  

1. Суждений 

2. Словесные 

3. Умозаключений 

 

55. Методический прием ведения экскурсии и навык 

1. Не связаны между собой 

2. Неразрывно связаны 

3. Могут быть как связаны, так и не связаны, в зависимости от ситуации 

 

56. К практическим методам, используемым в процессе экскурсии, относится 

1. Самостоятельная работа экскурсантов над усвоением материала 

2. Устное изложение материала 

3. Метод аналогии 

 

57. К функциям экскурсии относится  

1. Идейность 

2. Связь теории с жизнью 

3. Научная пропаганда 

 

58. Подмена слов жестами является 

1. Недостатком при использовании жестов+ 

2. Преимуществом при использовании жестов 

3. Не имеет существенного значения 

 

59. Факторы экскурсоводческого мастерства, зависящие от экскурсовода, 

включают  

1. Уровень методической документации 

2. Владение методикой 

3. Отбор объектов показа 

 

60. Предварительная ступень при подготовке к экскурсии заключается в: 

1. Отборе объектов для экскурсии 

2. Обработке фактического материала 

3. Написании экскурсоводом индивидуальных текстов 
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61. Одним из вариантов построения экскурсионных маршрутов является 

1. Хронологический 

2. Автобусный 

3. Искусствоведческий 

 

62. К общим признакам экскурсии относится 

1. Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин) 

2. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы  

3. Демонстрация действующих объектов 

 

Курсовая работа  

Курсовая работа состоит из нескольких разделов, алгоритм выполнения 

которых прописан в задании на проектирование. Для выполнения курсовой ра-

боты используется стандартная методика разработки экскурсионных программ. 

Объектом разработки может стать любой объект туризма. Выбор объекта ту-

ризма осуществляет сам обучающийся. 

Структура курсовой работы 

Раздел 1. Теоретические основы разработки экскурсии 

1.1 Основные понятия разработки экскурсии 

1.2 Процесс разработки экскурсии 

1.3 Подходы к разработке экскурсии 

Раздел 2. Проектирование экскурсионной программы 

2.1 Точное описание объекта туризма 

2.2 Анализ социально-экономического положения района 

2.3 Описание экскурсионной программы 

Приложения  

 

 

Практические расчетные задания (примеры) 

 

Тема 1. Теоретические основы технологии экскурсионных услуг  

Цель: закрепить полученные теоретические знания по основам техноло-

гии экскурсионных услуг.  

План:  

1. Технология: сущность и основные понятия.  

2. Экскурсия и туризм. Экскурсионное обслуживание как элемент турист-

ского продукта.  

3. Дать характеристику основным нормативно –правовым документам в 

сфере экскурсионного обслуживания.  
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4. Охарактеризовать основные принципы классификации экскурсионных 

услуг.  

5. Понятие экскурсии. Основные функции и признаки.  

 

Тема 2. Технологии проектирования экскурсионных услуг 

Цель: закрепить полученные теоретические знания по технологии проек-

тирования экскурсионных услуг  

План:  

1. Классификация экскурсий. Принципы классификации.  

2. Экскурсионные объекты, их разновидность.  

3. Туристско-рекреационный потенциал: сущность и основные понятия.  

4. Стандарты качества экскурсионных услуг  

5. Практическое задание: работа с картографией.  

6. Работа с ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг.  

7. Составление: графика загрузки, схемы трассы маршрута транспортной 

экскурсии; информационный листок к путевке туристского путешествия.  

 

Тема 3. Общие принципы построения экскурсий 

Цель: закрепить теоретические знания в области построения экскурсий  

План:  

1. Идея, тема, цель и задачи экскурсии.  

2. Характеристика групп тематических экскурсий.  

3. Охарактеризуйте экскурсию как педагогический процесс.  

4. Что такое коммуникация и как она осуществляется на экскурсии.  

5. Какими коммуникативными качествами должен обладать экскурсовод.  

6. Как осуществляется выбор темы, формулировка названия, определение 

цели и задач экскурсии?  

7. Как и где искать информацию по теме экскурсии?  

8. Как отбираются экскурсионные объекты?  

9. Как составляется маршрут экскурсии?  

 

Задание на дом: разработать технологическую карту экскурсии на тему 

«Екатеринбург многонациональный»  

Основные понятия изучаемой темы:  

Идея, цели, задачи, темы, объекты; механизм раскрытия темы; требова-

ния к названию экскурсии; содержание экскурсии: показ, его условия и 

задачи; техника показа; принципы доступности и наглядности; логиче-

ские переходы; многоплановые объекты.  

 



 

 29 

Тема 4. Экскурсионный метод: понятие и сущность  

Цель занятия: закрепить полученные теоретические знания в определе-

нии экскурсионного метода и технологии его применения.  

План:  

1. Охарактеризуйте основные методические приемы показа.  

2. Каковы особенности показа на экскурсии?  

3. Как обеспечивается наглядность во время экскурсии?  

4. Назовите основные требования к экскурсионному рассказу.  

5. Охарактеризуйте особенности и методические приемы рассказа.  

6. Охарактеризуйте методические приемы движения на экскурсии и осо-

бые методические приёмы.  

Задание на дом: разработать маршрут городской обзорной экскурсии  

 

Тема 5. Проектирование экскурсионной программы  

Цель занятия: закрепить полученные теоретические знания в проектиро-

вании экскурсионных услуг.  

План:  

1. Понятие «экскурсионная программа». Виды экскурсионных программ.  

2. Характеристика типовой и целевой программы.  

3. Характеристика этапов разработки экскурсионных программ.  

4. Характеристика мотивов экскурсантов при обеспечении соответствия 

спроса и предложения на туристско–экскурсионном рынке.  

5. Характеристика услуг, включаемых в экскурсионную программу  

6. Характеристика мероприятий анимационного характера в экскурсион-

ных программах.  

7. Связь целей и задач экскурсии с мероприятиями анимационного харак-

тера.  

8. Разработка экскурсионной программы для следующих категорий: со-

циальная, школьная, анимационная  

9. Анализ, экспертиза представленных программ  

Основные понятия изучаемой темы  

Виды программ; этапы разработки программы; мотивы экскурсантов; ту-

ристско-экскурсионная услуга; услуги нематериального характера.  

 

Тема 6. Дифференцированный подход к экскурсионному обслужива-

нию  

Цель занятия: закрепить полученные теоретические знания по диффе-

ренцированному подходу при экскурсионном обслуживании, получение 

практических навыков в проведении экскурсии  

План:  
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1.Охарактеризуйте виды группировок экскурсантов.  

2. Каким образом ведется учет запросов экскурсантов при экскурсионном 

обслуживании?  

3. Охарактеризуйте особенности проведения экскурсий для школьных 

групп.  

4. Охарактеризуйте классификацию групп экскурсантов.  

5. Каким образом ведется учет классификационных признаков при со-

ставлении экскурсионных программ.  

6. Работа на маршруте. Анализ.  

Основные понятия изучаемой темы:  

Виды группировок экскурсантов: по отношению к экскурсии как услуге, 

возрасту, роду занятий, форме учебы, виду любительских занятий, требо-

вания к экскурсоводу, этапы подготовки экскурсии  

 

Тема 7 Основы профессионального мастерства экскурсовода  

Цель занятия: закрепить теоретические знания в области профессио-

нального мастерства экскурсовода  

План:  

1. Дайте характеристику видам мастерства.  

2. В чем суть экскурсоводческого мастерства как единство трех компо-

нентов?  

3. Назовите пути совершенствования мастерства  

4. Экскурсовод как информатор, комментатор, собеседник – его особен-

ности.  

5. Назовите требования к технике проведения экскурсий  

6. Что включает в себя «портфель экскурсовода»  

 

Практическая работа по составлению:  

 Карточек объектов экскурсионного показа;  

 Карты – схемы движения экскурсионной группы;  

 Тематической структуры экскурсии;  

 Технологического паспорта экскурсионного маршрута.  

 

Основные понятия изучаемой темы:  

Технологическая документация, тематическая структура экскурсии, тех-

нологический паспорт маршрута, контрольный текст.  
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Последние семинарские занятия (Темы № 8, 9) – работа на экскурсионных 

маршрутах или программах, разработанных обучающимися,  с группой экспер-

тов с целью отработки навыков ведения экскурсий. 

 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных ком-

петенций 

Уровень сформиро-

ванных компетенций 

Оценка Пояснения 

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-
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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 «Техника и технология экскурсионной 

деятельности» обучающимися направления 43.03.02 основными видами само-

стоятельной работы являются: 

 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 курсовой работы и презентации для публичной защиты;

 подготовка к зачету и экзамену.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дис-

циплины сформированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 при подготовке к зачету 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.  
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Подготовка и защита курсовой работы является одной из форм самостоя-

тельной работы обучающегося и вариантом промежуточного контроля успева-

емости, позволяющим оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание на вы-

полнение курсовой работы, в котором указывается объект и цель оценки. Вы-

полняя курсовую работу, обучающийся должен придерживаться предлагаемой 

структуры работы и оформить ее в соответствии с требованиями. 

 

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. 

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, расчетных работ). 

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  
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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 

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. 

 

 


