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Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Проектирование туристических маршрутов» даѐт 

представление об особенностях труда специалистов в сфере туризма. Курс 

рассчитан на 34 часа. 

Предложенные методические материалы по программе 

«Проектирование туристических маршрутов» позволят обучающимся 

получить необходимые знания и умения по проектированию, 

содержательной разработке, апробации и коррекции туристических 

маршрутов пешеходных, виртуальных и выездных экскурсий. Выполняя 

задания, обучающиеся получат представление о составлении сметы расходов 

и моделированию вариантов маршрута с учѐтом потребительского запроса, 

освоить правила проектирования туристического маршрута и разработки 

экскурсии на основе виртуальных, проектных и фото - материалов колледжа. 

Выполнение предложенных заданий предполагает проектирование 

собственного туристического маршрута с подготовкой сметы, рекламы и 

содержания экскурсии с учѐтом потребительского запроса. 

Предложенные задания могут быть использованы как для закрепления 

знаний и умений, полученных при изучении программы, так и для контроля 

за формированием их уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания. 

 1. Проектирование экскурсионно-познавательного туристского 

маршрута - 4 часа 

Задание 1.1. Усвоить технологию проектирования экскурсионно-

познавательного туристского маршрута, самостоятельно   определив 

последовательность разработки проекта экскурсии. 

Задание    1.2.       Изучив материалы сайтов ведущих туристических фирм 

Вологды, материалов Международной выставки сервиса и туризма «Ворота 

Севера» самостоятельно определить тему экскурсии по Вологде или 

Вологодской области с учѐтом потребительского запроса. 

Задание 1.3.    Составить план маршрута экскурсии по выбранной теме, 

показать взаимосвязь маршрута и тематики экскурсии.  

 

2.   Разработка проекта экскурсионно-познавательного туристского 

маршрута. – 6 часов 

Задание 2.1. Пользуясь образцами студенческих работ данной тематики, 

разработать документацию выбранного туристского маршрута экскурсии по 

Вологде или Вологодской области. Оформить документацию в соответствии 

с требованиями.  

Задание 2.2.  По выбранной теме экскурсии, определить район путешествия и 

способы   передвижения экскурсантов по маршруту.  Для работы 

использовать работы участников областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей». 

Задание 2.3.  По выбранной теме экскурсии отобрать от3до 5 объектов 

показа, дать их описание и составить схему маршрута. При выполнении 

задания использовать образцы студенческих работ, информационные 

материалы о достопримечательностях выбранного для экскурсии региона. 

 

3 Разработка нескольких вариантов экскурсионно-познавательного 

туристского маршрута для различных категорий туристов – 6 часов 



Задание 3.1.  Разработать несколько вариантов выбранного вами маршрута 

(упрощенный, полный, бюджетный и др.), при условии, что все варианты 

маршрута должны полностью раскрывать тему экскурсии. 

Задание 3.2.  Выбрать условную группу туристов (молодежь, школьники 

начальной школы, пенсионеры, др.), определить, какой вариант маршрута 

наиболее подойдет условной группе туристов. Свой выбор обоснуйте, помня, 

что вариант туристского маршрута должен соответствовать  потребностям 

клиента. 

Задание 3.3.    Смоделировать несколько вариантов маршрута с учѐтом 

потребительского запроса различных категорий туристов. При 

моделировании вариантов маршрута должны учитываться особенности 

каждой категории туристов (возраст, физподготовка, финансовая 

обеспеченность и др.).  

 

4. Защита проекта экскурсионно-познавательного туристского 

маршрута с его обоснованием и представлением презентации – 8 часов 

Задание 4.1.    Разработать обоснование и презентацию проекта 

экскурсионно-познавательного туристского маршрута по Вологде или 

Вологодской области для конкретной категории туристов. Презентация 

должна сопровождаться обоснованием выбора темы, этапов, стоимости 

маршрута. Для работы использовать образцы студенческих работ данной 

тематики и работы участников областного конкурса юных экскурсоводов 

«Вологодчина глазами детей». 

Задание 4.2.  Защита проекта экскурсионно-познавательного туристского 

маршрута по Вологде или Вологодской области для конкретной категории 

туристов.  

Критерии оценки защиты проекта. 

- оригинальность маршрута; 

- интересные факты в содержании экскурсии; 

-  соответствие разработанного маршрута выбранной категории 

туристов; 

 -безопасность маршрута; 

- разработанность (продуманность деятельности участников экскурсии) 

маршрута. 

 

 



 

 

 

   

 


