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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экскурсионной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экскурсионной 

деятельности» является частью по специальности 43.02.10 (100401), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 (100401), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 474. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к разделу «профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса «Основы экскурсионной деятельности» 

является  освоение теоретических и практических основ и навыков в сфере 

туризма. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 разработки и проведения экскурсии;  

 подбора информации по заданной теме экскурсии;  

 сравнительного анализа разработанных инструкций о правилах 

поведения туристов во время экскурсии;  

 выбора местной организации питания для сотрудничества при 

проведении экскурсии;  

 заполнения бланка отчета о проведении экскурсии;  

 уметь:  
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 использовать методические разработки форм и видов проведения 

экскурсий;  

 использовать информационные источники (справочную литературу, 

исторические документы, научную литературу, электронные средства 

массовой информации);  

 определять цели, задачи и тему экскурсии;  

 определять ключевые позиции программы экскурсии;  

 организовывать протокольные мероприятия при встрече туристов, в 

начале и при завершении экскурсии;  

 использовать офисные технологии;  

 составлять «Пакет экскурсовода»;  

 определять особые потребности тургруппы или индивидуального 

экскурсанта;  

 согласовывать место встречи экскурсионной группы и организовывать 

встречу;  

 использовать методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе;  

 использовать микрофон и усилительную технику;  

 соблюдать правила протокола и этикета;  

 вести отчеты по установленной форме;  

 проводить инструктаж о правилах поведения в группе и на конкретном 

виде транспорта;  

 проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 

поведения при посещении различных достопримечательностей;  

 контролировать наличие туристов;  

 обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 

чрезвычайной ситуации;  

 учитывать физиологические потребности при передвижении туристов 

на конкретном виде транспорта;  
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 выявлять и предусматривать возникновение потребности во 

взаимодействии с конкретными организациями для обеспечения 

проведения экскурсии;  

 производить анализ и отбор конкретных организаций, необходимых 

для обеспечения проведения экскурсии;  

 заключать договоры на обслуживание экскурсантов силами сторонних 

организаций;  

 проверять наличие необходимых документов (билетов, путевок, 

ваучеров);  

 вести отчеты по установленной форме;  

знать:  

 экскурсионную теорию;  

 технику подготовки экскурсии;  

 объекты экскурсионного показа и критерии отбора объектов 

экскурсионного показа;  

 достопримечательности в контексте истории, географии и культуры;  

 отечественную историю и культуру;  

 методики работы с библиографическими материалами;  

 техники поиска информационных материалов в сети Интернет;  

 правила использования офисной техники;  

 музейные организации по программе экскурсии;  

 регламент и правила обслуживания в конкретных музейных 

организациях;  

 методику проведения экскурсий;  

 методические приемы показа экскурсионных объектов;  

 правила делового протокола и этикета;  

 технику использования микрофона и усилительных средств;  

 техники ведения переговоров, публичных выступлений, 

экскурсионного рассказа, ответов на вопросы;  
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 правила обслуживания на транспорте и правила поведения на 

конкретном виде транспорта;  

 характеристики транспортных средств, необходимых на маршруте 

экскурсии;  

 транспортные организации, которые могут предоставить услуги, 

необходимые при проведении экскурсии;  

 основы психологии и физиологии человека;  

 организации питания по маршруту экскурсии;  

 правила оказания первой медицинской помощи;  

 контактные телефоны соответствующих служб, в которые следует 

обращаться при наступлении чрезвычайной ситуации;  

 перечень необходимых документов (билеты, путевки, ваучеры); 

 формы установленной отчетности и правила их ведения;  

 инструкции и правила техники безопасности 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины «Основы экскурсионной 

деятельности» должны быть сформированы следующие компетенции:  

 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 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



8 

 

 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. 

 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности 

их реализации. 

 ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины «Основы 

экскурсионной деятельности» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося– 80 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часа, из них 

                                                                                 практических занятий– 22 ч. 

                                 самостоятельной работы обучающегося– 30 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  «Основы экскурсионной деятельности» 

            2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: * 

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
* 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

                                 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Тема 1. Введение. 

Основные понятия 

экскурсионной 

деятельности в 

туризме. 
 

Всего часов по теме:   4  
Содержание учебного материала 2  

Цели, задачи, содержание учебной дисциплины. Основные 

понятия экскурсоведения. «Экскурсовод», «экскурсионный 

маршрут» и т.д. 

  

Самостоятельная работа: Работа с учебником и 

лекционным материалом 

2  

 

Тема 2. Признаки и 

функции экскурсии. 

 

Всего часов по теме  8  

Содержание учебного материала 4  

Признаки экскурсии: продолжительность, наличие 

экскурсовода, группы, объектов и т.д. Функции экскурсии: 

информационная, образовательная, воспитательная и т.д. 

  

Практическое занятие: Семинар -дискуссия по теме 

лекции. 

2  

Самостоятельная работа: Обсуждение материалов, 

подобранных студентами из средств массовой информации. 

2  

 

Тема 3. 

Классификация 

экскурсий. 

 

Всего часов по теме   6  

Содержание учебного материала 4  

Понятие и признаки классификации: по содержанию, по 

составу участников, по месту проведения, по форме 

проведения, по способу передвижения и т.д. Особенности 

тематических и обзорных экскурсий. Экскурсия как форма 
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учебной работы. 

Самостоятельная работа: Составить сравнительную 

таблицу «классификации и признаки экскурсий» 

2  

 

Тема 4. 

Экскурсионные 

объекты и их 

характеристика. 

. 

 

Всего часов по теме   8  

Содержание учебного материала 2  

Памятники архитектуры, сады и парки, скульптурные 

памятники и т.д. Исторические, археологические, 

архитектурные, градостроительные, документальные, 

искусствоведческие, природные и т.д. 

  

Практическое занятие:  Посещение коллективной 

экскурсии с последующим обсуждением. 

4  

Самостоятельная работа: сделать презентацию по теме 

лекции 

2  

 

Тема 5.  
Этапы разработки 

экскурсии 

. 

 

Всего часов по теме   10  

Содержание учебного материала 4  

Определение целей и задач экскурсии, выбор темы, отбор 

литературы и составление библиографий, знакомство с 

экспозициями и фондами музеев по теме, отбор и изучение 

экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии; 

объезд или обход экскурсии, подготовка контрольного текста 

экскурсии,  комплектование «портфеля экскурсовода»,  

выбор методических приемов проведения экскурсии,  

определение техники проведения экскурсии, составление 

методической разработки, подготовка индивидуального 

текста,  прием (сдача) экскурсии. 

  

Практическое занятие: Составление методического 

обеспечения экскурсии 

2  

Самостоятельная работа: подготовка презентации-

экскурсии. 

4  

 

Тема 6. Методика 

проведения 

экскурсии 

 

Всего часов по теме   6  

Содержание учебного материала 2  

Классификации приемов проведения экскурсии . 

Методические приемы  показа и рассказа, их сочетание при 

проведении экскурсии. 

  

Самостоятельная работа: Работа с учебником и 

лекционным материалом 

4  

Тема 7. 

Проектирование 

экскурсионной 

программы. 

 

Всего часов по теме   12  

Содержание учебного материала 2  

Понятие "экскурсионная программа". Виды программ 

Программа типовая. Программа целевая. Программное 

обслуживание на экскурсии.  

  

Практическое занятие: семинар, работа в малых группах. 4  

Самостоятельная работа: подготовка маршрута экскурсии 

для итогового задания ( проведение экскурсии) 

6  

Тема 8. Основы 

профессиональ-ного 
Всего часов по теме   8  

Содержание учебного материала 2  
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мастерства 

экскурсовода. 

 

Личность экскурсовода.  Культура общения. 

Экскурсоводческое мастерство. Умения и навыки 

экскурсовода. Речь экскурсовода. Внеречевые средства 

общения. 

 

  

Практическое занятие: занятие тренинг  «Культура 

общения. Речь экскурсовода. Внеречевые средства 

общения». 

2  

Самостоятельная работа: Обсуждение материалов, 

подобранных студентами из средств массовой информации. 

4  

Тема 9. Техника 

ведения экскурсии. 

Путевая информация. 

 

Всего часов по теме   12  

Содержание учебного материала  4  

         Понятие "техника проведения экскурсий". Связь между 

методикой и техникой ведения. Знакомство экскурсовода с 

группой, правильная расстановка группы у объекта, выход 

экскурсантов из автобуса и возвращение в автобус (другое 

транспортное средство), использование экскурсоводом 

микрофона, работа при отсутствии микрофона, соблюдение 

времени, отведенного на экскурсию в целом и раскрытие 

отдельных подтем, ответы на вопросы экскурсантов, техника 

использования наглядных пособий и т.д. Особенности 

работы экскурсовода на городских и загородных экскурсиях. 

Путевая информация на загородных экскурсиях. 

  

Практическое занятие: - предварительная презентация 

экскурсионных маршрутов, разработанных студентами. 

4  

Самостоятельная работа: Подготовка экскурсии. 

 

4  

Тема 10. 

Конфликтные 

ситуации и кризисы 

внимания, способы 

их преодоления. 

 

Всего часов по теме   6  

Содержание учебного материала  2  

    Понятие « внимание», « память». Кризисы внимания и 

пути их преодоления. Понятие и функции конфликта 

Непредвиденные ситуации и сложности в работе 

экскурсовода. Предотвращение и решение конфликтных 

ситуаций с экскурсионными группами.    

 

  

Практическое занятие: проведение экскурсии. 4  

 Всего часов  80  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

3— репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

2— продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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    3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экскурсионной деятельности» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине 

- опорные конспекты по дисциплине 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедийная установка или интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Добрина, Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44198 — Загл. с экрана. 

2. Курило, Л.В. Основы экскурсионной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Курило, Е.В. Смирнова. — Электрон. дан. — М. : 

Советский спорт, 2012. — 207 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53233 — Загл. с экрана. 

3. Трухачев, А.В. Туризм. Введение в туризм: учебник [Электронный 

ресурс] : учебник / А.В. Трухачев, И.В. Таранова. — Электрон. дан. — 

Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный 

университет), 2013. — 396 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61125 — Загл. с экрана. 
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Дополнительная литература: 

4. Арефьев В. Е. Введение в туризм. -Барнаул, 2002.  

5. Биржаков М. Б. Введение в туризм. -М., 2004.  

6. Биржаков М. Б., Никифоров В. И. Индустрия туризма: перевозки.- СПб., 

2003.  

7. Веселова Н. Ю. Организация туристского бизнеса.- Краснодар, 2005.  

8. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: Учебное пособие. - Москва: ИКЦ 

«МарТ», 2005. 

9. Емельянов Б.В. Экскурсоведение.- М: Советский спорт, 2007. 

10. Руденко А.М., Довгалѐва М.А. Психология социально-культурного 

сервиса и туризма. Учебное пособие для ВУЗов. - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005. 

11. Савина Н.В. Экскурсоведение: Учеб.пособие. -Мн.: БГЭУ, 2004. 

12. Скобельцына А.С. Экскурсоведение: Учебное пособие.- СПб: НПК 

«Рост», 2007. 

13. Чудина Л.А.  Конфликтные ситуации на транспортных маршрутах. – 

ЦРИБ, «Турист», 2000. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.Turism.ru  

2. http://www.goural.ru/urls  

3. http://tonkosti.ru/ 

4. http://www.Travel.Ru  

5. www.russiatourism.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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, самостоятельной работы, работы с литературой и интернет-

источниками. 

Итоговая проверка знаний – экзамен 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 использовать методические разработки 

форм и видов проведения экскурсий;  

 использовать информационные источники 

(справочную литературу, исторические 

документы, научную литературу, 

электронные средства массовой 

информации);  

 определять цели, задачи и тему экскурсии;  

 определять ключевые позиции программы 

экскурсии;  

 организовывать протокольные мероприятия 

при встрече туристов, в начале и при 

завершении экскурсии;  

 использовать офисные технологии;  

 составлять «Пакет экскурсовода»;  

 определять особые потребности тургруппы 

или индивидуального экскурсанта;  

 согласовывать место встречи экскурсионной 

группы и организовывать встречу;  

 использовать методические приемы показа 

экскурсионных объектов;  

 проводить инструктаж о правилах 

поведения в группе;  

 использовать микрофон и усилительную 

технику;  

 соблюдать правила протокола и этикета;  

 вести отчеты по установленной форме;  

 проводить инструктаж о правилах 

поведения в группе и на конкретном виде 

транспорта;  

 проводить инструктаж об общепринятых и 

специфических правилах поведения при 

посещении различных 

достопримечательностей;  

 контролировать наличие туристов;  

 обращаться за помощью в соответствующие 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

 

Проверка выполнения самостоятельной работы в 

соответствии с индивидуальным заданием 
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службы при наступлении чрезвычайной 

ситуации;  

 учитывать физиологические потребности 

при передвижении туристов на конкретном 

виде транспорта;  

 выявлять и предусматривать возникновение 

потребности во взаимодействии с 

конкретными организациями для обеспечения 

проведения экскурсии;  

 производить анализ и отбор конкретных 

организаций, необходимых для обеспечения 

проведения экскурсии;  

 заключать договоры на обслуживание 

экскурсантов силами сторонних организаций;  

 проверять наличие необходимых 

документов (билетов, путевок, ваучеров);  
 вести отчеты по установленной форме; 

знать:  

 экскурсионную теорию;  

 технику подготовки экскурсии;  

 объекты экскурсионного показа и критерии 

отбора объектов экскурсионного показа;  

 достопримечательности в контексте 

истории, географии и культуры;  

 отечественную историю и культуру;  

 методики работы с библиографическими 

материалами;  

 техники поиска информационных 

материалов в сети Интернет;  

 правила использования офисной техники;  

 музейные организации по программе 

экскурсии;  

 регламент и правила обслуживания в 

конкретных музейных организациях;  

 методику проведения экскурсий;  

 методические приемы показа 

экскурсионных объектов;  

 правила делового протокола и этикета;  

 технику использования микрофона и 

усилительных средств;  

 техники ведения переговоров, публичных 

выступлений, экскурсионного рассказа, 

ответов на вопросы;  

 правила обслуживания на транспорте и 

правила поведения на конкретном виде 

транспорта;  

 характеристики транспортных средств, 

необходимых на маршруте экскурсии;  

 транспортные организации, которые могут 

предоставить услуги, необходимые при 

проведении экскурсии;  

 основы психологии и физиологии человека;  

 организации питания по маршруту 

экскурсии;  
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 правила оказания первой медицинской 

помощи;  

 контактные телефоны соответствующих 

служб, в которые следует обращаться при 

наступлении чрезвычайной ситуации;  

 перечень необходимых документов (билеты, 

путевки, ваучеры); 

 формы установленной отчетности и правила 

их ведения;  

 инструкции и правила техники 

безопасности 

 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 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. 

 ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы 

потребителя и возможности их реализации. 

 ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

Выполнение устных, письменных, тестовых 

контрольных заданий. Проверка соответствия 

выполнения контрольных заданий требованиям 

к результатам освоения дисциплины  

Выполнение самостоятельной работы. 

Проверка соответствия выполнения заданий 

для самостоятельной работы   требованиям к 

результатам данной работы. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

 

Вопросы к экзамену «Основы экскурсионной деятельности» 

1. Экскурсия. Экскурсовод. Виды целей, задач и форм проведения 

экскурсий. 

2. Общие требования к проведению экскурсий. 
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3. Классификация экскурсий. 

4. Функции и признаки экскурсии 

5. Воображение на экскурсиях 

6. Логика в экскурсиях 

7.    Показ в экскурсии 

8. Рассказ в экскурсии 

9. Сочетание показа и рассказа в экскурсии 

10. Экскурсионная методика 

11. Технология подготовки новой экскурсии 

12. Составление маршрута экскурсии 

13. Подготовка контрольного текста экскурсии 

14. Комплектование «портфеля экскурсовода». 

15. Индивидуальный текст в экскурсии 

16. Составление методической разработки экскурсии 

17. Документация, необходимая для каждой темы экскурсии 

18. Классификация методических приемов 

19. Методические приемы показа 

20. Методические приемы рассказа 

21. Техника ведения экскурсий 

22. Личность экскурсовода 

23. Экскурсоводческое мастерство 

24. Речь, жесты, мимика экскурсовода 


