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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-8 способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Знать: базовый материал специальных 

дисциплин в рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных знаний, 

полученных в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной 

образовательной траектории 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Теория и практика экскурсионной деятельности» 

(Б.3.ДВ.5.1) является одним из вариативных модулей Профессионального 

цикла ООП направления подготовки 43.03.02 «Туризм» профиля подготовки 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата во 2 семестре. 

Приступая к изучению дисциплины «Теория и практика экскурсионной 

деятельности», студенты должны обладать следующими «входными»  

а) знаниями:  

 отечественной истории и истории края; истории культуры; психологии; 

б) умениями 

 анализировать специальную литературу, освещающую историю 

развития и особенности экскурсионного дела; 

 осуществлять эффективный поиск информации по заданной теме; 

в) готовностями 

 самостоятельно приобретать с помощью справочно-правовых систем 

новые знания; 

 разрабатывать текст экскурсии и самостоятельно проводить ее для 

различных категорий экскурсантов. 
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3. Объем дисциплины 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 составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ), 180 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Семинары, практические занятия 34 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 76 

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) 76 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции практические 

1.  Понятие экскурсии. 

Роль и место 

экскурсионного 

сервиса в туризме 

10 2 2 6 проверка 

конспектов, 

тест 

2.  История развития 

экскурсионного дела в 

России 

24 6 6 12 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, тест 

3.  Экскурсия: сущность, 

виды, классификация, 

методы подготовки 

20 4 4 12 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, тест, 

задания 

4.  Этапы подготовки 

экскурсий 

18 4 4 14 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, 

задания 

5.  Методы и методика 

проведения экскурсий 

38 10 10 18 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, 

задания 

6.  Индивидуальный 

подход к экскурсии. 

Профессиональное 

мастерство 

экскурсовода 

30 8 8 14 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Понятие экскурсии. 

Роль и место 

экскурсионного сервиса 

в туризме 

Определение предмета и задач курса. Терминологический 

аппарат. Роль и место экскурсионного сервиса в туризме. 

Правовое регулирование экскурсионной деятельности. 

 

1.2 История развития 

экскурсионного дела в 

России 

Формирование и развитие экскурсионного дела в Российской 

империи (конец XVIII – начало XX в.). Первые учебные 

экскурсии. Состояние экскурсоведения в советское и 

постсоветское время. Экскурсионное дело в современной 

России. 

1.3 Экскурсия: сущность, 

виды, классификация, 

Функции экскурсии. Виды экскурсий и особенности их 

проведения. Обзорные и тематические экскурсии. Методы 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

методы подготовки подготовки экскурсий. Объекты экскурсионного показа. 

Навыки и компетенции экскурсоводов. Разрешение спорных 

и конфликтных ситуаций при сопровождении клиентов на 

экскурсионном маршруте и в ходе проведения экскурсий. 

Экскурсионное обслуживание одиночных посетителей 

1.4 Этапы подготовки 

экскурсий 

Определение темы, цели и продолжительности экскурсии. 

Составление маршрута. Отбор литературы и составление 

библиографии. Подготовка карточек (паспортов) 

экскурсионных объектов. Объезд (обход) маршрута. 

Технологическая карта путевой информации. Подготовка 

контрольного текста экскурсии и портфеля экскурсовода. 

1.5 Методы и методика 

проведения экскурсий 

Первичность показа перед рассказом в экскурсии. 

Активность показа и его логичность. Виды показа. Выбор 

расположения экскурсионной группы. Приемы показа. 

Движение в ходе экскурсии. Экскурсионный рассказ: 

использование зрительных доказательств, конкретность, 

подтекст. Приемы рассказа: справка, описание, объяснение. 

Прием нейтрализации объекта.  

1.6 Индивидуальный 

подход к экскурсии. 

Профессиональное 

мастерство 

экскурсовода 

Особенности проведения экскурсии для различных категорий 

клиентов. Детская, молодежная экскурсия. Ночная (вечерняя) 

/ летняя-зимняя экскурсии. Гибкость экскурсовода. Чуткое 

реагирование на изменение ситуации. Вопросы-ответы в ходе 

экскурсии. Экскурсоводческое мастерство. Жестикуляция, 

требования к речи. Цитирование. Внеречевые средства 

общения. Контакт экскурсовода с группой. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

(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) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Понятие экскурсии. Роль и место 

экскурсионного сервиса в туризме 
Результат обучения: 

– знание 

определение и признаки экскурсии; 

роль и место экскурсионного 

сервиса в туризме;  

– умение 

оценить глобальный, региональный 

или локальный характер 

обозначенных проблем; 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом. 

ПК-8 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

тест 

практическое 

задание 

экзамен 

2.  История развития 

экскурсионного дела в России  

Результат обучения: 

– знание 

истории экскурсионного дела в 

России; 

– умение 

соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

логически мыслить; 

– владение 

навыками аналитически 

воспринимать информацию с учетом 

исторического контекста.  

ПК-8 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

тест 

практическое 

задание 

экзамен 

3.  Экскурсия: сущность, виды, 

классификация, методы 

подготовки  
Результат обучения: 

– знание 

основных видов и классификаций 

экскурсий; 

– умение 

разрешить спорную и конфликтную 

ситуацию в ходе проведения 

ПК-8 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

тест, 

практическое 

задание 

экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

экскурсии; 

– владение 

навыками и компетенциями 

экскурсоводов. 

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

4.  Этапы подготовки экскурсий  

Результат обучения: 

– знание 

всех этапов подготовки экскурсий; 

– умение 

определить тему, маршрут, 

продолжительность экскурсии; 

– владение 

навыками логичного и доступного 

изложения информации. 

ПК-8 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

практическое 

задание 

экзамен 

5.  Методы и методика проведения 

экскурсий  

Результат обучения: 

– знание 

основных методов проведения 

экскурсий; 

– умение 

заинтересовывать и удерживать 

внимание аудитории; 

– владение 

разнообразными методиками 

проведения экскурсий. 

ПК-8 

Знать: базовый материал 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

практическое 

задание 

экзамен 

6.  Индивидуальный подход к 

экскурсии. Профессиональное 

ПК-8 

Знать: базовый материал 

практическое 

задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

мастерство экскурсовода  

Результат обучения: 

– знание 

особенностей проведения экскурсии 

для различных категорий клиентов; 

– умение 

находить контакт с группой; чутко 

реагировать на изменение ситуации; 

– владение 

навыками экскурсоводческого 

мастерства. 

специальных дисциплин в 

рамках направленности 

(профиля) 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Благодаря внедрению балльно-рейтинговой системы оценке знаний 

студент может проследить в своем личном кабинете количество баллов, 

которые он получил за работу в семестре. 

В конце 2-го семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При его сдаче учитываются 

результаты посещения лекций, работы на практических занятиях. Если 

студент не посещает лекции или практические занятия, то для того, чтобы 

ему выйти на экзамен, он отрабатывает темы семинарских занятий и пишет 

тест по основным теоретическим вопросам.  

6.2.1. Экзамен 

  а) типовые вопросы экзамена 

 

1. Понятие экскурсии. Роль и место экскурсионного сервиса в туризме 

2. История развития экскурсионного дела в России/ 

3. Функции и виды экскурсий, особенности их проведения. 

4. Классификация экскурсий, особенности их проведения. 

5. Тематика и содержание экскурсий. 

6. Методика подготовки и проведения различных видов экскурсий. 

Объекты экскурсионного показа. 

7. Этапы подготовки экскурсий: определение цели и задач, выбор темы и 

продолжительности. 

8. Этапы подготовки экскурсий: отбор литературы и составление 

библиографии. 
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9. Этапы подготовки экскурсий: определение источников экскурсионного 

материала, отбор и изучение экскурсионных объектов. 

10. Этапы подготовки экскурсий: составление и объезд (обход) маршрута 

экскурсии. 

11. Этапы подготовки экскурсий: подготовка контрольного текста 

экскурсии, комплектование «портфеля экскурсовода». 

12. Методы и методика экскурсионного показа. 

13. Методы и методика экскурсионного рассказа  

14. Особые приемы проведения экскурсии. 

15. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

16. Особенности проведения экскурсии для различных категорий 

клиентов. 

 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание и 

понимание как теоретического, так и фактического материала; умение 

обобщать, делать выводы; оперирование основными понятиями и терминами, 

их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 

грамотность речи. 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитываются 

результаты посещения лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады и практические задания. Это 

позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины. 

Если студент полностью выполнил программу аудиторных занятий и 

внеаудиторной работы, он может получить возможность отвечать на устном 

экзамене только по теоретическим вопросам, освещаемым на лекциях, и не 

сдавать темы, разбираемые на семинарских занятиях. Для других студентов 

проводится устный экзамен по всему кругу типовых вопросов.  

 

 в) описание шкалы оценивания 

 – 40-30 балл / «отлично» – глубокое знание предмета, владение не только 

учебной, но и дополнительной научной литературой, рекомендованной к 

семинарским занятиям, умение выявить причины событий или явлений, 

определить их сущность, проанализировать результаты, твердое знание 

основных понятий и терминов, ясная логика изложения; умение вести 

диалог; грамотность речи; 

 – 30–20 баллов / «хорошо» – глубокое знание предмета, владение 

основной учебной и некоторой дополнительной научной литературой, 

умение выявить причины событий или явлений, определить их сущность, 

проанализировать результаты, твердое знание основных понятий и терминов, 

ясная логика изложения; 

 – 20–5 баллов / «удовлетворительно» – знание предмета, владение 

основной учебной литературой, знание основных понятий и терминов; 
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 – 5–0 баллов / «неудовлетворительно» – непонимание поставленных 

вопросов, нераскрытие проблемы; незнание основных теоретических 

понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не 

правильно и не структурированно раскрывается ответ, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

6.2.2 Тестирование 

 а) образец типового задания для теста. 

  

 Тестовое задание (к практическому занятию по теме «Понятие экскурсии. 

Роль и место экскурсионного сервиса в туризме») 

Методически продуманный показ достопримечательных мест, 

памятников истории и культуры, в основе которого лежит анализ 

находящихся перед глазами объектов, а также умелый рассказ о событиях, 

связанных с ними - это:  

а) показ;  

б) рассказ;  

в) экскурсия;  

г) гидизм.  

 

 б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися теоретического и фактического материала. 

 

 в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные 

ответы) составляет не менее 70%.  

 

 г) типовые задания (вопросы) - образец 

 Практическое задание: разработка маршрута экскурсии. 
  

 д) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Критериями оценивания компетенций (результатов) является умение 

разработать и представить экскурсионный маршрут. 

  

 е) описание шкалы оценивания 

 балл «2» – маршрут экскурсии составлен правильно,  

 балл «1» – маршрут экскурсии составлен частично. 

 балл «0» – маршрут экскурсии не составлен. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине) 

Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты опроса на семинарских 

занятиях, тестирования (для студентов, пропустивших более 50 % 

лекций) и опроса на экзамене. 

Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения 

основных теоретических положений и фактов разделов и тем дисциплины. 

Проведение опроса позволяет оценить качество знаний как отдельных 

обучающихся, так и группы в целом. 

Тестовые задания позволяют оценить знание основных дефиниций, 

терминов, фактов.  

На экзамен выносятся вопросы, позволяющие оценить знания 

обучающихся о содержании дисциплины, ее структуре, методах, 

терминологии и фактологии. В результате перечисленных составляющих 

учебного процесса осуществляется формирование компетенций;  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций учитываются результаты выступления 

обучающихся на семинарских занятиях. 

В сообщении оценивается владение терминологией, умение 

самостоятельно получать знания, анализировать факты, обобщать их и делать 

логичные выводы, формировать и обосновывать собственную позицию, 

способность доступно излагать информацию. 

Материалы сообщений и контрольных заданий, отражающие 

перечисленные выше умения и навыки, наряду с выписками к семинарским 

занятиям, характеризующими навыки работы обучающихся с научной 

литературой, учитываются в общей экзаменационной отметке.  

Каждый вид учебной деятельности студентов оцениваются 

определенным образом: 1) лекции (присутствие на лекции и составление 

конспекта лекций – 1 балл); 2) семинарские занятия (присутствие на 

практическом занятии и составление конспекта научной литературы – 1 

балл); 3) ответы на семинарских занятиях оцениваются от 3 до 10 баллов в 

зависимости от полноты ответа. 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент за семестр 

– 100 баллов, из которых: 60 баллов за работу в семестре (за практические 

занятия+лекции); 40 баллов за ответ на экзамене. При выставлении оценки 

экзамена учитываются следующие параметры: наличие допуска на экзамен. 

Для получения допуска на экзамен необходимо набрать 60 баллов за 
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практические занятия. В рамках экзаменационных билетов студенту 

предоставляется возможность ответить на два вопроса. Критерии оценки 

знаний студентов таковы:  

– 40–30 баллов / «отлично» – глубокое знание предмета, владение не 

только учебной, но и дополнительной литературой, рекомендованной к 

семинарским занятиям, умение выявить причины событий или явлений, 

определить их сущность, проанализировать результаты, установить 

закономерности и специфику, твердое знание основных понятий и терминов, 

ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

– 30–20 баллов / «хорошо» – глубокое знание предмета, владение 

основной учебной и некоторой дополнительной литературой, умение 

выявить причины событий или явлений, определить их сущность, 

проанализировать результаты, твердое знание основных понятий и терминов, 

ясная логика изложения; 

– 20–5 баллов / «удовлетворительно» – знание предмета, владение 

основной учебной литературой, знание основных понятий и терминов; 

– 5–0 баллов / «неудовлетворительно» – непонимание поставленных 

вопросов, нераскрытие проблемы; незнание основных теоретических 

понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не 

правильно и не структурированно раскрывается ответ, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

Получение максимальных баллов в течение семестра по всем формам 

работы обеспечивают студенту экзамен только по теоретическим вопросам, 

не рассмотренным на семинарских занятиях. В противном случае 

предполагается отдельная сдача экзамена по всем вопросам дисциплины. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 

2 вопроса, на подготовку дается 30 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Барчуков И. С., Башин Ю. Б., Зайцев А. В., Баумгартен Л. В. 

Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства: учебное 

пособие для вузов. М., 2012. 

2. Емельянов Б. В. Экскурсоведение. Учебник. М., 2009. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Гецевич Н. А. Основы экскурсоведения: учебное пособие. Минск, 1988. 

2. Мороз И. М. Экскурсионно-туристская деятельность на особо 

охраняемых природных территориях: автореферат дис. ... канд. экон. 

наук. Сочи, 2004.  

3. Муртузова З. Д. Туризм и экскурсионное дело на Кубани и Черноморье: 

становление и развитие (1860-е гг.-1917 г.): автореферат дис. ... канд. 

ист. наук. Ставрополь, 2006. 
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4. Печатникова Л. Б., Соколова Е. М. Образовательное путешествие: им 

может стать любой поход, экспедиция, экскурсия, если грамотно их 

спланировать, организовать и провести. М., 2007. 

5. Родин А. Ф., Соколовский Ю. Е. Экскурсионная работа по истории: 

пособие для учителей. М., 1974. 

6. Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность: 

курс лекций. М.-Л., 2005. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 Мир экскурсий. Электронный журнал. URL: http://mirexcurs.ru/ (дата 

обращения 15.06.2014) 

 Все о туризме. Туристическая библиотека. URL: 

http://tourlib.net/books_tourism/dehtyar9.htm (дата обращения 15.06.2014) 

 ГОСТ Р 50681-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг // Библиотека ГОСТов. URL: 

http://vsegost.com/Catalog/97/9754.shtml (дата обращения 15.06.2014) 

 Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Кемеровской области «Областной 

центр детского и юношеского туризма и экскурсий». URL: 

http://kuztur42.narod.ru/ (дата обращения 15.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Рекомендации по освоению материала практических занятий и 

подготовке к ним 

Большинство теоретических вопросов курса разбирается на 

лекционных и практических занятиях. После прохождения дисциплины 

обучающийся должен  

Знать:  

 историю развития экскурсионной деятельности, принципы 

классификации экскурсий и их характеристики; 

 нормы туристско-экскурсионного обслуживания; 

 принципы реализации туристского продукта. 

Уметь:  

 использовать соответствующий проблематике понятийный аппарат; 

 применять мировой опыт презентации историко-культурного наследия 

к российской действительности; 

 использовать профессионально ориентированную риторику, 

технологии и стили написания индивидуального текста;  

Владеть:  

 методами проведения маркетинговых исследований в экскурсионной и 

туристской деятельности; 

http://mirexcurs.ru/
http://tourlib.net/books_tourism/dehtyar9.htm
http://vsegost.com/Catalog/97/9754.shtml
http://kuztur42.narod.ru/
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 этикой сферы экскурсионной деятельности, этикой партнерских 

отношений, профессиональной этикой и этикетом. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает чтение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы с целью составления 

ответов на вопросы плана. При подготовке необходимо справляться о 

персоналиях, выяснять значения специальных терминов в словаре.  

Подготовка к практическим занятиям требует конспектирования, 

заключающегося в кратком последовательном изложении содержания 

прочитанного. Это важный этап работы с научной литературой. Ему 

предшествует чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, 

содержащих основные мысли автора, необходимый фактический материал, 

высказывания, противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

При конспектировании соблюдайте следующие правила: 

1. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных 

библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: 

Издательство, год издания. Количество страниц в книге. 

статья в сборнике: 

фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. 

2. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с 

которой делается выписка. 

3. Если фрагмент текст статьи или книги переписывается дословно, то он 

заключается в кавычки (цитата), на которую в тексте реферата делается 

ссылка (Грязнов, 2008, с. 10). 

4. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими 

словами. 

К занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно 

излагать прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению 

конспекта. Только при условии основательной подготовки может состояться 

плодотворное обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет 

систематизировать материал, позволит свободно оперировать 

терминологией, усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем 

самостоятельно расширять и углублять познания.  
 

9.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

практическим занятиям, изучение основной литературы. Организацию 

самостоятельной работы обучающихся обеспечивает факультет и 

преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является наличие достаточного 

количества внеурочного времени и материально-технической базы. В 
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остальном, для успешного выполнения самостоятельной работы от 

обучающегося требуется организованность и самодисциплина. Обучающийся 

должен распланировать свой день, с тем, чтобы выделить время для 

самостоятельной работы. Важно чередовать работу и отдых. Можно 

придерживаться следующего режима: 50 минут – работа, 5–10 минут – 

перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление 

будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва 

желательно заняться физической деятельностью, чередование умственной и 

физической нагрузки позволяет длительно поддерживать работоспособность. 

 

9.3. Рекомендации по подготовке к тестам 

Подготовку к тестам следует начать с чтения конспектов, отражающих 

краткое содержание дисциплины, а затем учебника. Следует уяснить суть и 

специфику компьютерных технологий и количественных методов в 

археологии, содержание терминов, принципов составления различного вида 

графической документации. 

Работу с тестами облегчает соблюдение следующих правил: 

1. Прочитайте внимательно задание теста, чтобы понять, что от вас требуется. 

2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставьте напоследок. 

3. Думая над сложным заданием, постарайтесь рассуждать логически. 

4. Выполняйте тест самостоятельно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Темы по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации. 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проходят в мультимедийной аудитории: Компьютер Intel 

Pentium 4 /ОЗУ=2 Гб, встроенная звуковая карта, видеокарта; ЖК монитор 

17”; плазменная панель; доска. 

Для практических занятий также используются ресурсы музея 
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«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода используются традиционные и современные образовательные 

технологии. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательной 

деятельностью) используется обучение с помощью ТСО. 

В лабораторных занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа), активно используется технология внедрения в образовательный 

процесс интернет-ресурсов, применяется технология тестирования, 

технология case-study, предполагающая анализ конкретных ситуаций из 

практики применения компьютерных технологий и количественных методов 

в археологии. При выполнении практических заданий используется 

интерактивный метод работы в малых группах.  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
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 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 



 20 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

Составитель: Мухарева А.Н., доцент кафедры археологии КемГУ 

 


