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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых  

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по  

      дисциплине    

ОК-4 способностью к активной Знать:    перспективы 
 социальной мобильности экскурсионно-выставочной   

     деятельности для совершенствования 

     методов  социальной мобильности и 

     социализации;      

     Уметь: использовать экскурсии и 

     выставки для совершенствования 

     собственной   социальной 

     мобильности;      

     Владеть:    навыками 

     использования  экскурсионно- 

     выставочной  деятельности для 

     совершенствования собственной 

     социальной мобильности.    

ОК-12 способностью использовать Знать:  правовые  основы 
 углубленные знания правовых и туристской  деятельности в сфере 

 этических норм при разработке и экскурсоведения и выставочной 

 осуществлении   деятельности;      

 широкомасштабных и социально Уметь:  использовать знания 

 значимых проектов туристской правовых  норм  туристской 

 индустрии, оценки результатов деятельности   в  сфере 

 профессиональной деятельности экскурсоведения и выставочной 

     деятельности;      

     Владеть: знаниями правовых 

     норм   туристской   деятельности в 

     сфере экскурсоведения  и 

     выставочной деятельности.   

ПК-1 способностью разрабатывать Знать:  специфику разработки 
 новыетуристские проекты, туристских   проектов  по 

 соответствующие требованиям экскурсионно-выставочной   

 туристской индустрии, выявлять деятельности;      

 приоритетные   направления   в Уметь: разработать туристский 

 проектировании,  составлять проект по экскурсионно-выставочной 

 необходимую нормативно- деятельности;      

 техническую документацию Владеть:  знаниями  о 

     нормативно-правовой документации 

     в  сфере  экскурсионно-выставочной 

     деятельности.      
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ПК-3  готовностью  применять Знать:   методику анализа 

 методы  анализа,  разработки  и перспективности   туристских 

 поиска решений в деятельности проектов  в сфере экскурсионно- 

 предприятий  туристской выставочной деятельности;  

 индустрии   Уметь:   применять методы 

     анализа  при  оценке  того  или  иного 

     проекта   в   сфере   экскурсионно- 

     выставочной деятельности;  

     Владеть: методикой анализа при 

     оценке  того  или  иного  проекта  в 

     сфере экскурсионно-выставочной 

     деятельности.       

ПК-6  способностью к внедрению Знать:  общие подходы к 
 современной  системы обеспечению    эффективного 

 стандартизации в туристской функционирования туристской  

 индустрии   индустрии  в  сфере экскурсионно- 

     выставочной деятельности;  

     Уметь: обеспечить внедрение 

     современной     системы 

     стандартизации  в  туристской 

     индустрии  в  сфере  экскурсионно- 

     выставочной деятельности;  

     Владеть: методикой внедрения 

     современной     системы 

     стандартизации  в  туристской 

     индустрии  в  сфере  экскурсионно- 

     выставочной деятельности   

ПК-10  способностью разрабатывать Знать: стандарты разработки и 
 и внедрять нормативную оформления    нормативной 

 документацию  по документации  по стандартизации, 

 стандартизации, сертификации и сертификации и качеству туристского 

 качеству туристского продукта и продукта  и  услуг  туристской 

 услуг туристской индустрии индустрии;        

     Уметь:   разрабатывать и 

     оформлять     нормативную 

     документацию по стандартизации, 

     сертификации и качеству туристского 

     продукта  и  услуг туристкой 

     индустрии;        

     Владеть:  навыками  и  приемами 

     разработки   и  оформления 

     нормативной  документации по 

     стандартизации, сертификации и 

     качеству туристского продукта и 

     услуг туристской индустрии.  
 

2. Место дисциплины в структуре 
 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Экскурсоведение и выставочная работа» 
относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2) как дисциплина по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
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сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Экономика 
туристической индустрии», «Менеджмент и маркетинг туризма»/  

Дисциплина (модуль) изучается на _1___ курсе (ах) в _3_ семестре (ах). 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.), _72___ академических часов. 
 
 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

    Всего часов  

Объѐм дисциплины  для    очной для заочной 
 

формы (очно-заочной)     

    обучения формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 -  

Контактная работа обучающихся с 14   

преподавателем (по  видам учебных  занятий)    

(всего)       

Аудиторная работа (всего):  14   

в том числе:       

лекции       

семинары, практические занятия  14   

практикумы      

лабораторные работы     

в т.ч. в активной и интерактивной формах  8   

Внеаудиторная работа (всего):     

В  том  числе,  индивидуальная  работа    

обучающихся с преподавателем:     

курсовое проектирование     

групповая, индивидуальная    

консультация   и   иные   виды   учебной    

деятельности, предусматривающие    

групповую или  индивидуальную  работу    

обучающихся с преподавателем)     

творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  58   

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет   

(зачет / экзамен)       
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
 

5 



разделам (темам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 
 
 
 

 

№ Раздел 

п/п дисциплины 
 
 
 

1. Раздел № 1  
(Модуль № 1). 

Выставочная 

деятельность 

2. Раздел № 2.  
(Модуль № 2). 
Экскурсионная  
деятельность 

 
 

 

(ч
а

са
х)

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐ

м
к

о
ст

ь
 

 
всего 

 
 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную  

работу обучающихся и Формы 
 

трудоемкость  текущего  

(в часах)  

контроля 
аудиторные самостоятель 

успеваемости учебные ная работа 
 

занятия обучающихся  
лекции семинары,   

 практические   

 занятия   

 7 29 Доклад- 

   презентация 

   Тест 

 7 29 Доклад- 

   презентация 

   Тест 
    

 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п дисциплины 
  

     

1 Раздел № 1 (Модуль      

 № 1). Выставочная      

 деятельность       

  Темы      

 практических/семинарских      

 занятий      
 Особенности    Занятие 1.  

 организации и проведения  Организация и подготовка выставки  

 тематических выставок 1. Методика подготовки выставки;  

    2. Отбор экспонентов;   

    3. Информационное обеспечение выставки;  

    4. Выбор выставочной площадки;  

    5.   Электронная регистрация на выставку.  

      Занятие 2.  

     Проведение выставки  

     Общий ход выставочного мероприятия;  

     Особенности подведения итогов участниками 

    выставки;    

     Работа  с  экспонентами  после  завершения 

    выставки.    

       

 Особенности  Семинары и презентации, как 

 организации и проведения составляющие бизнес-процессов;  
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№ Наименование раздела  
Содержание 

   

п/п 
 

дисциплины 
    

       

 семинаров и презентаций  Особенности выбор выставочной 

   площадки для семинаров и презентаций;   

    Методика  изложения  материала  в  ходе 

   семинара и презентации;     

    Использование  информационных 

   технологий для подготовки и проведения семинаров 

   и презентаций.     

 Раздел № 2.(Модуль       

 № 2). Экскурсионная       

 деятельность       

  Темы       

 практических/семинарских       

  занятий       

 Основы 1. Экскурсионный метод познания – 
 экскурсоведения функции, признаки, классификация экскурсий;  

   2. Экскурсия, как педагогический процесс;  

   3. Элементы    психологии    и    логика    в 

   экскурсии;     

   4. Тематика и содержание экскурсии.  

 Экскурсионная  Занятие 1.    

 методика  Подготовка экскурсии   

   1. Принципы отбора экскурсионных 

   объектов;     

   2. Составление маршрута экскурсии;  

   3. Составление   методической разработки 

   экскурсии;     

    Занятие 2.    

    Проведение экскурсии   

   1.  Методические  приемы  экскурсии  –  показ, 

   рассказ, движение. Техника ведения экскурсии;  

   2. Профессиональное мастерство работы 

   экскурсовода с группой.     

 Событийный туризм 5. Сущность событийного туризма.   

   6.   Тематические виды событийного туризма.  

   7. Особенности событийного туризма.   

 Культурно-  Занятие 1.    

 религиозный туризм  Культурный туризм   

    Разнообразие культурного туризма.   

    Формы  и  методы  организации  культурного 

   туризма.     

    Организация туристско-экскурсионного 

   обслуживания.     

    Краеведение.     

    Занятие 2.    

    Религиозный туризм   

   1.  Виды религиозного и паломнического туризма 
   и его перспективы в РФ и Сибирском регионе.  

   2.  Роль церкви в организации отдыха.   

   3. Правовое   регулирование   паломничества и 
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№ Наименование раздела 

Содержание 
п/п дисциплины  

  религиозного туризма. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях магистрантам дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, магистрант получает рекомендации по работе с 

литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 

самостоятельной работы.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться УМК по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы:  

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 
1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Этапы подготовки и работа на выставке; 

2. Этапы участия в выставке;  
3. Реклама на выставке;  
4. Специфика создания и проведения городской экскурсии с посещением 

музеев;  
5. Характеристика важнейших категорий музейного дела;  
6. Участие экскурсионных организаций в деле охраны и использования 

памятников истории и культуры;  
7. Методика подготовки и проведения музейных экскурсий; 

8. Функции и признаки экскурсии; 

9. Экскурсионный метод, его значение, цель и задачи; 

10. Экскурсия как педагогический процесс;  
11. Элементы психологии в экскурсии;  
12. Логика в экскурсии; 

13. Эстетическое воспитание на экскурсиях; 

14. Классификация экскурсий; 

15. Особенности подготовки и проведения искусствоведческой экскурсии; 

16. Особенности показа в экскурсии; 
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17. Показ реализации принципа наглядности;  
18. Особенности рассказа в экскурсии; 

19. Экскурсия как взаимодействие трех компонентов; 

20. Процесс становления экскурсии. Пять уровней этого процесса;  
21. Организация и содержание методической работы в экскурсионных 

учреждениях;  
22. Организация работы методических секций экскурсоводов;  
23. Экскурсовод – профессия; 

24. Эстетика на экскурсиях; 

25. Организация и формы контроля за работой экскурсоводов; 

26. Диспетчерская служба в экскурсионном учреждении;  
27. Требования к экскурсионной методике; 

28. Технология подготовки новой экскурсии;  
29. Охрана памятников истории и культуры; 

30. Техника ведения экскурсии; 

31. Методическая разработка – основные требования, предъявленные к ней; 

32. Методические приемы показа и рассказа; 

33. Техника использования наглядных пособий; 

34. Личность экскурсовода; 

35. Пути повышения экскурсоведческого мастерства;  
36. Умения и навыки экскурсовода; 

37. Культура речи экскурсовода; 

38. Классификация жестов используемых в показе. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемыеразделы Код контролируемой наименование 

п/п (темы) дисциплины 

компетенции  (или еѐ  части) / и 

еѐ  оценочного 

 (результаты по разделам) формулировка – по желанию средства 

1. Раздел № 1 (Модуль ОК-4  Доклад- 
 № 1). Выставочная ПК-1  презентация 

 деятельность  ПК-3  Опрос 

   Знать:  основы  выставочной  

   деятельности, особенности  

   организации выставки;  

   Уметь: организовать  

   выставочную деятельность;  
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№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименование 

п/п (темы) дисциплины 

компетенции  (или еѐ  части) / и 

еѐ  оценочного 

 (результаты по разделам) формулировка – по желанию средства 

    Владеть: навыками  

    организации выставки.  

2. Раздел № 2. (Модуль ОК-12  Доклад- 
 № 2). Экскурсионная ПК-6  презентация 

 деятельность   ПК-10  Тест 

    Знать: основы Зачет 

    экскурсионной деятельности,  

    особенности организации  

    экскурсии;   

    Уметь: организовать  

    экскурсионную деятельность;  

    Владеть: навыками  

    организации экскурсии.  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен или зачет 
 

а) типовые вопросы зачета  

1. Экскурсия, как педагогический процесс. Педагогические задачи 
экскурсии и использование элементов педагогической техники;  

2. Классификация экскурсий и признаки, лежащие в основе 
классификации экскурсии;  

3. Экскурсия: сущность, признаки и функции; 

4. Логика в экскурсии. Логические переходы, их варианты; 

5. Музейная экскурсия. Классификация музейных экскурсий; 

6. Способы самопрезентации экскурсовода;  
7. Культура речи экскурсовода. Использование выразительных свойств 

речи; 

8. Экскурсия как форма общения. Условия продуктивного общения;  
9. Стороны процесса общения экскурсовода с группой. Виды 

невербального общения;  
10. Особенности проведения природоведческих экскурсий; 

11. Значение экскурсионной методики. Особые методические приемы;  
12. Особенности проведения загородной экскурсии;  
13. Структура (композиция) экскурсии;  
14. Особенности основных элементов экскурсии – показа и рассказа и их 

методические приемы;  
15. Техника ведения экскурсии; 

16. Особенности проведения обзорных городских экскурсий;  
17. Этапы подготовки новой экскурсии;  
18. Экскурсионные объекты – понятие, типы, классификация;  
19. Критерии отбора экскурсионных объектов. Экскурсионная карточка 

объекта;  
20. Принципы составления маршрута экскурсии; 

21. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии: назначение, общие 
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и различные черты;  
22. «Портфель экскурсовода» – понятие, задачи, техника использования;  
23. Требования к профессии экскурсовода. Понятие экскурсоведческого 

мастерства;  
24. Сущность понятий «выставка» и «ярмарка». Определение понятия 

«выставка-ярмарка»;  
25. Выставочный стенд и пути привлечения к нему внимания;  
26. Презентационные материалы на выставке, их виды; 

27. Особенности проведения туристской выставки;  
28. Особенности межличностного взаимодействия фирмы и аудитории на 

выставке;  
29. Выставка, как инструмент маркетинговой коммуникации; 

30. Формы участия предприятий на выставке;  
31. Основные тенденции развития выставочно-ярморочной деятельности 

в России;  
32. Содержание предвыставочной и поствыставочной работы фирмы; 

33. Классификация выставок. Крупнейшие выставочные центры мира;  
34. Работы выставочного организатора – содержание процесса 

организации и проведения выставок. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  
Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты 

полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 
отсутствие ответов на дополнительные вопросы магистрант не получает «зачет» по 

предмету. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если:  

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 
отличаются глубиной и содержательностью; 

– магистрант владеет терминологией;  

– ответ магистранта структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами;  

– магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 
научную дискуссию.  

Отметка «не зачтено» ставится, если:  

– обнаружено незнание или непонимание магистрантом проблем и 
вопросов курса;  

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые магистрант не может исправить 
самостоятельно;  

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Доклад-презентация.  

а) типовая тематика доклада-презентации: 
1. Составные части профессионального мастерства экскурсовода; 

2. Методические приемы для создания внимания на экскурсии; 

3. Влияние выставочной деятельности на экономику региона; 

4. Коммуникативный компонент в процессе выставки и экскурсии; 

5. Проблема сочетания показа и рассказа во время экскурсии;  
6. Роль персонала в ходе подготовки проведения выставки;  
7. Использование информационных технологий для проведения 

экскурсионно-выставочной работы;  
8. Решение задачи активизации экскурсантов;  
9. Особенности рассказа на экскурсии; 

10. Особенности показа на экскурсии;  
11. Наглядность и экскурсионная методика; 

12. Условия организации показа объекта; 

13. Значение классификаций экскурсий; 

14. Особенности проведения экскурсий для различных групп туристов; 

15. Организация методической работы; 

16. Методическая работа экскурсовода. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-

правовая база туристской деятельности). Опираясь на источники и 

специальную научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему 

доклада. А так же наглядно и доступно презентовать тему через 

использование технических возможностей MS Power-Point.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку.  

Примерные критерии оценивания:  

1. Качество анализа источников;  
2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);  
3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.);  
4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

 

 12 



Отметка «не зачтено» ставится если:  

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует;  

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа  

а) Типовые вопросы к контрольной работе:  

1. Определение экскурсии. Основные признаки экскурсии. Их 
характеристика;  

2. Развитие международной выставочной деятельности;  
3. Методика (приемы) проведения экскурсии; 

4. Формы и аспекты экскурсии. Их основная характеристика;  
5. Основные функции экскурсии; 

6. Элементы психологии в экскурсии;  
7. Способы активизации восприятия экскурсионного материала. Формы 

психологизма в экскурсии;  
8. Общая классификация экскурсий; 

9. Экскурсия, как форма краеведческой экскурсии; 

10. Тематические экскурсии и их разновидности;  
11. Актуальные аспекты производственных экскурсий; 

12. Активные формы проведения экскурсий; 

13. Профессиональные требования к персоналу;  
14. Личные качества экскурсовода, влияющие на профессиональную 

деятельность;  
15. Методы повышения квалификации экскурсовода;  
16. Организация работы экскурсионного бюро; 

17. Работа по изучению запросов и интересов населения; 

18. Особенности проведения экскурсий для различных групп; 

19. Контроль за качеством проведения экскурсий;  
20. Выставка, как форма экскурсионной деятельности. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  
Методические указания, а также списки источников и литературы для подготовки 

контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки к 

контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает магистранта в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

практических занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают 

обозначенную в контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 
таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать, а преподаватель 
оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания:  

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
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– качество изложения материала (понятность, профессиональная 
терминология, качество аргументов и т.д.);  

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 
Отметка «отлично» ставится, если:  
 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы;


 магистрант свободно владеет научной терминологией;


 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов;



 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
контрольной работе;



Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 
раскрывается, но имеются неточности;



 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 
контрольной работы;



 магистрант излагает существующие научные теории и точки зрения, но 
не всегда аргументировано обозначает собственную позицию;



 магистрант не последовательно продемонстрировал способность к 
интеграции теоретических знаний и фактического материала.



Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 
имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 
содержательностью, имеются неточности;



 материал в основном излагается, но носит описательный характер;


 магистрант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты;



 магистрант не приводит примеры для иллюстрации теоретического 
положения;



 у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:



 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 
существенные фактические ошибки;



 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компоненты.


 
 

6.2.4. Тест а) Типовые 

тестовые задания: 
1. Одним из приемов реконструкции является:  

А. Прием зрительного монтажа 

Б. Прием панорамного показа 

 

РПД « ??? » 14 



В. Прием локализации событий 

 

2. Контрольный текст экскурсии – это:  

А. Сведения, характеризующие экскурсионный объект Б. Подобранный и 
выверенный по источникам материал, раскрывающий  

тему В. Рекомендации по проведению 
экскурсии 

 

3. Психологическая культура речи включает в себя понятие:  
А. Грамматическая и стилистическая 
выразительность Б. Культура словаря В. 
Стилистическая культура речи 

 

4. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи:  
А. Содержательность Б. 
Культура жестов и мимики 
В. Воздействие речи 

 
5. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют 

отношение:  
А. К методике проведения экскурсии 
Б. К технике проведения экскурсии  
В. Среди перечисленных вариантов нет верных 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / не 
зачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если:  

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 
Отметка «не зачтено» ставится если:  

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 
силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 
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обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале.  

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 
необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 
один вопрос, на подготовку дается 15 минут. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства [Текст] : 
учеб. пособие / И. С. Барчуков [и др.]. - М. : Вузовский учебник. - 
[Б. м.] : ИНФРА-М, 2012. - 203 с. 

 

Долженко, Геннадий Петрович. Экскурсионное дело в высших учебных 

заведениях: история и методика обучения: учебное пособие [Текст] : 

учебное пособие для ВУЗов / Г. П. Долженко. - Ростов на Дону : 

Изд-во Юж. Фед. Ун-та, 2011. - 134 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241052&sr=1 
 

Долженко, Геннадий Петрович. Экскурсионное дело [Текст] : учебное 
пособие для бакалавров и магистрантов / Г. П. Долженко. - 4-е изд., 
испр. и доп. - Ростов на Дону : Феникс, 2012. - 309 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 
 

Емельянов, Борис Васильевич. Экскурсоведение [Текст] : учебник / 
Б. В. Емельянов. - М. : Советский спорт, 2009. - 214 с. 

 

Источники 
(по выбору) 

 

Закон МПА СНГ «О туристской деятельности» от 16.11.2006. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 32-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.).  

Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав 

потребителей». 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
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освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Журавлева М. М., Шиш Е. А. Экскурсоведение. Курс лекций. 

Иркутск, 2011 [Электронный ресурс] // Сайт филиала ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма» в г. Иркутске. URL: 

http://www.ifrgufk.ru/files/images/9f396d4fea0b5b8f790a78d207eb96a2.pdf  

2. Методика проведения экскурсии [Электронный ресурс] // Сайт 
министерства образования и науки республики Татарстан. URL: 
http://sajaxat.mi.ru/Excurs/Virtual/3.htm  

3. Скобельцына А. С. Культурологические принципы экскурсоведения: к 

постановке проблемы (1-я пол. ХХ в.) [Электронный ресурс] // Научно-
теоретический журнал: «Общество. Среда. Развитие» URL: 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_04/10_04_35.pdf  
4. Яковченко Р. Методика проведения экскурсий. Нюансы работы. 

[Электронный ресурс] // Журнал и теории и практике экскурсий «Мир 
экскурсий». URL: 

http://mirexcurs.ru/images/mirexcurs.ru/4upload/file/Jakovchenco_13_18.pdf  
5. Зубатин Р. А. Особенности проведения трассовых экскурсий 

[Электронный ресурс] // Журнал и теории и практике экскурсий «Мир 
экскурсий». URL: http://mirexcurs.ru/images/mirexcurs.ru/4upload/file/18_Zubati 

n_3_6.pdf 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид  учебных Организация деятельности студента 

занятий  
  

Практические Особенность  дисциплины  –  наличие  только  семинарского 
занятия курса и отсутствие лекционных часов. Исходя из этого, особое 

 значение приобретает самостоятельная работа магистрантов. 

 Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

 организовать  качественную  работу  по  изучению  дисциплины. 

 Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

 прогулов  по  уважительным  причинам  –  болезнь,  распоряжение 

 деканата, ректората) посещать практические занятия дисциплины. 

 Цельюсеминарскихзанятийявляетсязакрепление, 

 расширение  и  углубление  знаний  по  темам  лекций,  выработка 

 навыков   публичного   выступления   и   дискуссии,   а   также 

 понимание и практическое использование положений и методов, 

 составляющих   дисциплину.   Выступления   магистрантов   на 

 семинаре   предполагают   дополнение   и   использование   их 

 собственного опыта выставочной работы или посещения выставок 

 и ярмарок. 

 Семинарское   занятие   подразумевает   два   виды   работ: 

 подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

 проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать 

 по времени не более 3-5минут. 

 Подготовка   к   практическому   (семинарскому)   занятию  
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 начинается    с    тщательного    ознакомления    сусловиями  

 предстоящей  работы,  т.е.  с  обращения  к  планам  семинарских  

 занятий.    На    семинар    желательно    являться    с    запасом  

 сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного  

 производства;   если   вы   собираетесь   пользоваться   чужими  

 формулировками,  то  постарайтесь  в  них  сориентироваться  как  

 можно лучше. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то  

 пусть  это  будет  нечто  стоящее  –  не  следует  сотрясать  воздух  

 пустыми словами;     

 Выступления должны быть по возможности компактными и в  

 то   же   время   вразумительными.   Старайтесь   не   перебивать  

 говорящего,   это   некорректно;   замечания,   возражения   и  

 дополненияследуютобычнопоокончаниитекущего  

 выступления.      

 В результате проведения практических занятий преподаватель  

 дает оценку выступлениям магистрантов в виде презентаций, эссе,  

 докладов,  подборок  из  материалов  литературных  источников  и  

 периодических    изданий,    интернет-информации,    активному  

 участию магистрантов в обсуждении текущих тем программы.  

 Для   более   точного   понимания   материала   практических  

 занятий  рекомендуется  перед  каждым  из  занятий  прочитать  

 соответствующую   главу   в   учебном   пособии.   Тогда   при  

 подготовке  к  семинарам  бакалавр  будет  обращать  внимание  

 только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции,  

 авторские подходы, понятия и определения.    

 Подготовку  к  практическим  занятиям  следует  начинать  за  

 неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с  

 темой   и   вопросами   занятия.   Обязательными   компонентами  

 подготовки  к  практическим  занятиям  являются  доскональный  

 анализ   нормативных   документов   и    прочтение   научной  

 литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из  

 дополнительногоспискалитературы,Интернет,других  

 источников.  Таким  образом,  магистранты  должны  внимательно  

 разобрать  каждый  вопрос,  записав  наиболее  важные  факты,  

 подходы и концепции в тетрадь.    

 На  практических  занятиях  магистранты  дают  развернутые  

 ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже  

 сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса  

 заканчивается  подведением  итогов,  формулированием  наиболее  

 важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в  

 рамках практических занятий готовятся доклады, рефераты.  

Контрольная Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно.  
работа/индивидуа Она подводит промежуточный итог определенному логическому  

льные задания блоку в рамках дисциплины и ее тематика созвучна проблемам  

 обсуждаемым   на   практических   занятиях,   что   позволяет  

 магистранту,  выполняя  контрольную  работу,  подготовиться  к  

 ряду  вопросов  практических  занятий.  Подготовка  контрольной  

 работы включает самостоятельное повторение материалов лекций  

 и  предшествующих  практических  занятий.  Контрольная  работа  

 представляет   собой   письменную   работу   с   обязательными  

 разделами  «Введение»,  основная  часть  (главы  и  параграфы),  

 заключение, список источников и литературы.   

 Преподаватель  должен получить  контрольную работу  в  
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обозначенные на первом занятии сроки и проверить в течении 2-х 
недель. В случае неудовлетворительной подготовки контрольной 

работы магистранту необходимо ее переделать в соответствии с 

замечаниями преподавателя.  
Доклад В рамках дисциплины «Экскурсоведение и выставочная работа» акцент 

сделан на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. Одним из видов самостоятельной работы является 

подготовка доклада по конкретной теме. 

 

Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе 

обсуждения с преподавателем. Подготовка доклада начинается с 

анализа соответствующей литературы, с целью отбора 

необходимой информации. Структура доклада должна включать – 

введение в проблему, основная часть, выводы. Приветствуется 

свободное изложение материалов доклада, однако допускается и 

чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка электронной 

презентации, где тезисно, в сочетании с иллюстративным 

материалом, должна быть представлена основная информация по 

докладу. При этом очень важно сочетать в презентации текстовый 

и иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие 

информации. 

 

Подготовка  к Приподготовкекэкзамену(зачету)необходимо 

зачету ориентироватьсянаконспектылекций,рекомендуемую 

 литературу и др.     

Тест Тест   является   важным   учебно-методическим   средством 
 контроля  и  измерения  знаний  студентов  и  магистрантов.  Для 

 выполнения  тестовых  заданий  рекомендуется  приготовить  2-4 

 варианта  с  сопоставимыми  по  сложности  вопросами.  Задания 

 тестов различны по своей форме и направленности и охватывают 

 значительный  пласт  фактического  материала.  Они  строятся  на 

 основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд 

 заданий  направлен  на  знание  источника  и  проверяют  умение 

 анализировать документы (определять время, место, 

 обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. 

 д.).  Отдельные  задания  ориентируют  студента  на  выявление 

 межпредметных связей.    

 Большинство  вопросов  теста  содержит  задания  с  выбором 

 правильного ответа. С их помощью проверяется базовое знание 

 исторических  фактов,  персоналий,  процессов,  закономерностей, 

 явлений, причин и следствий событий.   

 В  компоновке  тестовых  вариантов  важно  акцентировать 

 внимание  (соблюдать  необходимую  пропорцию)  на  вопросах, 

 ориентирующих   студентов   на   развитие   профессиональных 

 умений:    анализ,    сопоставление    информации,    проведение 

 исторических  аналогий,  систематизация  исторических  фактов, 

 установление причинно-следственных и структурных связей. 

 

С методической точки зрения тест является мобильной и 
оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 
дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных 
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 достижений:      

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение  проводить  поиски  информации  в  источниках  

 разного типа;      

 умение  анализировать  информацию,  представленную  в  

 разных знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на  

 основе своих представлений;     

 умение  использовать  принципы  причинно-следственного,  

 структурно-функционального,  временного  и  пространственного  
 анализа для изучения процессов и явлений;    

 умение представлять результаты познавательной  

 деятельности  в  свободной  форме  с  ориентацией  на  заданные  

 параметры деятельности.     

 Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская  

 активность   студентов;   одной «остаточной»  эрудиции   и  

 «везения/угадывания»   (к   чему   нередко   апеллируют   сами  

 студенты),  недостаточно.  Другими  словами,  систематическое,  

 аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и  

 самостоятельных  работ  с  учебником  и  учебной  литературой,  

 являются, по существу, основным условием и залогом успешного  

 выполнения  теста.  При  этом  существуют  общие  методические  

 рекомендации   к   тому,   чтобы   правильно   организовать   эту  

 деятельность – на которые следует ориентировать студентов.  

 Невозможно  правильно  выполнить  задания,  не  уяснив  его  
 полностью,   не   поняв   все   требования   к   содержанию   и  

 направленности ответа. Частой ошибкой является ориентация на  

 использование  суждений  общего  характера,  в  то  время  как  

 поставленный  в  тесте  вопрос  ориентирует  на  обращение  к  

 конкретному  материалу.  Преподаватели-практики  и  психологи  

 разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест:  

 1.  Внимательно  прочитайте  предложение.  Обязательно  до  

 конца.  Сконцентрируйте  внимание  на  самых  важных  словах  в  

 предложении. Можете подчеркнуть их карандашом.   

 2. Прочитайте все варианты ответов.    

 3. Ищите вариант ответа, который является определѐ нно не  

 правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется  

 меньше.      

 4.  Посмотрите,  есть  ли  среди  оставшихся  вариантов  два,  

 которые взаимоисключают друг друга. Предположительно один  

 из них будет правильным.     

 5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть  

 ответа уже имеется в нѐ м.     

 6.  Посмотрите,  есть  ли  среди  ответов  такой,  который  вы  

 слышали многократно в речи учителя или встречали в учебнике.  

 То,  что  вам  привычно  и  знакомо.  Вероятно,  это  и  будет  

 правильный вариант.     

 7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока  

 не  убедитесь,  что  другой  вариант  правильный.  Чаще  всего  

 правильным является вариант, который вы выбрали первым.  

    

Самостоятель Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно  

ная работа организовать качественную  работу  по  изучению дисциплины.  
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Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 
прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение 
деканата, ректората) посещать практические занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала практических 

занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 

соответствующую главу в учебном пособии. Тогда при 

подготовке к семинарам бакалавр будет обращать внимание 

только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, 

авторские подходы, понятия и определения.  
Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 

неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с 

темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами 

подготовки к практическим занятиям являются доскональный 

анализ нормативных документов и прочтение научной 

литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, магистранты должны внимательно 

разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь.  
На практических занятиях магистранты дают развернутые 

ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 

заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в 

рамках практических занятий готовятся доклады, рефераты.  
На первом занятии дается список нормативных документов, 

обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в рамках 

самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы и подготовить 

рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат 

представляет собой письменную работу объемом не более 10 

печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают конкретную 

тему исследований.  
Также магистрантам предоставляется, входящий в состав 

УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, магистрант получает 

рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Дополнительный список литературы предназначается для 

подготовки докладов. Темы докладов даются преподавателем за 

две недели, чтобы магистрант имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и 

в случае необходимости показать черновик доклада. Доклад 

должен быть подготовлен в виде рукописного или печатного 

текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 10-12 минут). Такая форма 

более удобна для слушателей. Докладчик также должен быть 

готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и слушатели. 
 
 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 
электронной почты  

2. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных 

занятий.  
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение:  
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»);  
–программы,демонстрациивидеоматериалов(например, 

проигрыватель «Windows Media Player»);  
– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение:  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше;  

Оперативная память: 128 Мб и выше. 
Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или 

наушники; Устройство для чтения DVD-

дисков. Видеопроектор Маркерная доска. 

 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 
библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 
материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 
коммуникаций. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
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запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 

 

Составитель (и): Селезенев Р. С., к.и.н., доцент кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10..  
Макет обновлѐ н с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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