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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в экскурсоведение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по  специальности 43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

          Дисциплина относится к дополнительным учебным дисциплинам по 

выбору студента общеобразовательного цикла. Роль учебной дисциплины в 

подготовке специалиста по туризму: обеспечение готовности к разработке 

экскурсий, мастер-классов, квест-игр для сопровождения туристических 

групп в рамках функционирования туристского кластера «Ворота Севера». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1. Изучение основ профессиональной деятельности. 

2. Знакомство с содержанием деятельности туроператора, турагента, 

сопровождающего, гида, экскурсовода. 

3. Изучение методики разработки и ведения экскурсий разных видов. 

 

В результате изучения дисциплины «Введение в экскурсоведение» студент 

должен знать: 

 особенности профессиональной деятельности в области туризма; 

 основные этапы разработки экскурсии; 

 методы и приёмы ведения экскурсии; 

 этапы проектирования и разработки туристического маршрута.     

уметь:  

 выполнять разработку и представление собственного маршрута;  

 проводить экскурсию в виртуальном и реальном виде. 

 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

Дополнительные компетенции: 

ПК 5.1. Разрабатывать экскурсионную программу. 

ПК 5.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсий. 

ПК 5.3. Проводить экскурсию в соответствии с заявкой потребителя 

экскурсионной услуги. 

ПК 5.5. Взаимодействовать со сторонними организациями (музеями) по 

формированию и реализации экскурсионных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 18 часов; 

самостоятельной работы студента 36 часов. 

 

Развитие туриндустрии в России на основе освоения мировых и 

внутренних туристических ресурсов делает актуальным подготовку 

профессиональных кадров в этой сфере. Рынок туриндустрии нуждается в 

квалифицированных туроператорах, менеджерах и экскурсоводах.  

 Учебная дисциплина «Введение в экскурсоведение» даёт 

представление об особенностях труда специалистов в сфере туризма. 

Программа дисциплины разработана в логике нового туристического 

Губернаторского Бренда «Вологодская область – Душа русского Севера», где 

культурно-исторический, усадебный, событийный, спортивный, сельский 

туризм составляют основу развития туриндустрии Вологодчины и позволяет 

обучающимся получить необходимые знания и умения по проектированию, 
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содержательной разработке, апробации и коррекции туристических 

маршрутов пешеходных, виртуальных и выездных экскурсий.  

Обучающиеся получат представление о составлении сметы расходов и 

моделированию вариантов маршрута с учётом потребительского запроса. 

Программа предполагает освоение правил проектирования туристического 

маршрута и разработки экскурсии, проектирование собственного 

туристического маршрута с подготовкой калькуляции, рекламы и 

содержания экскурсии с учётом потребительского запроса. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного 

дифференцированного зачета с учебной дисциплиной «География» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Введение в экскурсоведение» 
    

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Раздел 1. 

Основы технологии разработки 

туристических маршрутов  

10 часов 

  

 

 

1.1 Структура туристического 

рынка 

Структура туристического рынка. Функции туроператора, турагента, 

сопровождающего, гида, экскурсовода 

2  

 

 

 

2-3 

1.2. Туризм. Виды туризма  Понятие туризма. Отличие туризма и экскурсии. Виды туризма 2 

1.3. Проектирование 

туристического маршрута 

 

Понятие туристического маршрута. Роль экскурсии в программе тура 2 

Разработка маршрута экскурсии. Определение расстояния маршрута. Разбивка 

маршрута на участки 
2 

Выбор экскурсионных объектов, мест отдыха, объектов для фото и видеосъемок 2 

Раздел 2. 

Основы проектирования 

пешеходной экскурсии  

10 часов 

 

 

Выбор темы экскурсии,  района путешествия и способа передвижения 2  

 

2-3 

Разработка маршрута на основе картографического материала. Составление 

карты маршрута с указанием расстояний и направлений движения 

 

2 

Составление графика движения по маршруту с перечнем объектов показа и 

посещения 

2 

Разработка программы экскурсии 

 

4 

Составление калькуляции экскурсии/ тура. 

Необходимая документация для разработки экскурсии/ тура 

 

2 
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Раздел 3. 

Туристические объекты 

Вологодчины 

4 часа 

Структура и содержание туристического кластера «Ворота Севера» 

 

2 

3-4 
 

Популярные туристические объекты города Вологды 

 

2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 36 часов  

 

Самостоятельная работа: 18 часов. 

Самостоятельная работа отводится на доработку содержания проекта экскурсионно-познавательного туристического 

маршрута, подготовку проекта к защите. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцированного зачета с учебной 

дисциплиной «География». 

Результаты изучения учебной дисциплины «Введение в экскурсоведение» проверяются во втором разделе комплексного 

дифференцированного зачета в форме защиты проекта экскурсионно-познавательного туристского маршрута с 

представлением презентации, текста методической разработки экскурсии.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: комплект рабочих мест обучающихся, 

рабочее место преподавателя, дидактические материалы по предмету. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 
 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Культура в Вологодской области. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://cultinfo.ru/ 

2. Вологда. История города. [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://vologdahistory.ru 

3. БУК Вологодской области «Вологодский государственный музей-

заповедник» [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.vologdamuseum.ru/ 

4. Туристско-информационный центр  

Вологодской области [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://vologdatourinfo.ru/ 

 

http://cultinfo.ru/
http://vologdahistory.ru/
http://www.vologdamuseum.ru/
https://vologdatourinfo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

 выполнять разработку и представление 

собственного маршрута;  

 проводить экскурсию в виртуальном и 

реальном виде. 

 

Оценка выполнения 

аудиторных практических 

и самостоятельных работ 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

Знания:  

 особенности профессиональной 

деятельности в области туризма; 

 основные этапы разработки экскурсии; 

 методы и приёмы ведения экскурсии; 

 этапы проектирования и разработки 

туристического маршрута.     

Оценка выполнения 

аудиторных практических 

и самостоятельных работ 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 


