
  



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии экскурсионно-выставочной деятельности в сфере об-

разования» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Технологии экскурсионно-выставочной деятель-

ности в сфере образования» является: формирование у студентов комплексного пред-

ставления в области организации экскурсионного обслуживания и выставочной дея-

тельности в сфере образования. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Технологии экскурсионно-выставочной дея-

тельности в сфере образования» 

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

ПК - 4  

Готовность к разра-

ботке и реализации 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

к анализу результа-

тов процесса их ис-

пользования в орга-

низациях, осуществ-

ляющих образова-

тельную деятель-

ность  

ОР-1 

историю теории и ме-

тодики обучения гео-

графии в контексте об-

разовательного процес-

са 

ОР-2 

анализировать тен-

денции развития обра-

зования, выявлять его 

целевые ориентиры  

  

ОПК – 3  

Готовность взаимо-

действовать с участ-

никами образова-

тельного процесса и 

социальными парт-

нерами, руководить 

коллективом, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этно-

конфессиональные и 

культурные разли-

чия. 

ОР-3 

этические нормы и ос-

новные модели органи-

зационного поведения; 

о социальных, этниче-

ских, конфессиональ-

ных и культурных раз-

личиях; об особенно-

стях работы членов 

трудового коллектива 

ОР-4 

анализировать и коор-

динировать деятель-

ность трудового кол-

лектива; устанавли-

вать конструктивные 

отношения в коллек-

тиве, работать в ко-

манде на общий ре-

зультат 

 

ОПК – 4  

Способность осу-

ОР-5 

о возможных способах 

ОР-6 

осуществлять профес-  



 

ществлять профес-

сиональное и лич-

ностное самообразо-

вание, проектиро-

вать дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и про-

фессиональную ка-

рьеру. 

осуществлять профес-

сиональное и личност-

ное самообразование, 

проектировать даль-

нейшие образователь-

ные маршруты и про-

фессиональную карьеру 

сиональное и лич-

ностное самообразо-

вание, проектировать 

дальнейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную 

карьеру 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии экскурсионно-выставочной деятельности в сфере об-

разования» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.10. Технологии экс-

курсионно-выставочной деятельности в сфере образования).  

Для освоения дисциплины магистранты используют знания, умения и виды де-

ятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Туристический имидж 

территории», «Культурно-познавательный туризм стран мира», «Специфика турист-

ско-рекреационной деятельности в Поволжском федеральном округе». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

 

 



 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по фор-
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4 семестр 

Тема 1. Основы экскурсоведения      

Тема 2. Сущность экскурсии  1   6 

Тема 3. Экскурсия как процесс. Роль психологии 

в экскурсионном процессе  

1   6 

Тема 4. Классификация экскурсий   1   

Тема 5. Экскурсионная методика   1  8 

Тема 6. Технологии подготовки новой экскур-

сии.  

 

 1  8 

Тема 7. Методическая разработка экскурсии     8 

Тема 8. Классификация методических приемов      

Тема 9. Техника ведения экскурсии   1  7 

Тема 10. Профессиональное мастерство экс-

курсовода  

 1  7 

Тема 11. Выставочная деятельность. Основы му-

зееведения. Экскурсионная деятельность в школе 

 1  8 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Основы экскурсоведения  

Предмет, цель и задачи изучения дисциплины. Роль экскурсионной практики в 

развитии экскурсоведения. Издания, отражающие вопросы экскурсионной теории. 

Значение теории в развитии экскурсионного дела. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 2. Сущность экскурсии  

Экскурсия как вид деятельности, процесс познания. Экскурсия как форма обще-

ния. Изменение роли экскурсии. Экскурсия как вид деятельности. Различные аспекты 

экскурсии. Функции и признаки экскурсии. Экскурсионный метод познания, его зна-

чение, цель и задачи. Особенности экскурсионного метода. Особенности экскурсии. 

Экскурсия как педагогический процесс. Компоненты педагогической деятельности 

экскурсовода. Особенности экскурсии. Педагогическая техника, ее основные элемен-

ты. Элементы психологии в экскурсии.  

Интерактивная форма: Составление конспекта, дискуссия 

Тема 3. Экскурсия как процесс. Роль психологии в экскурсионном процессе  

Индуктивный и дедуктивный методы познания в экскурсиях. Роль психологии в 

экскурсионном процессе. Ощущение, восприятие, представление. Мышление. Основ-

ные виды мышления. Понятие как форма мысли. Ассоциации в экскурсиях. Использо-

вание словесных, практических и наглядных методов. Память. Виды памяти. Внима-

ние и воображение на экскурсии. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 



 

Тема 4. Классификация экскурсий  

Понятия «классификация» экскурсий. Тематика и содержание экскурсий. Показ в 

экскурсии. Ступени показа. Виды показа. Особенности показа на экскурсии. Показ как 

реализация принципа наглядности. Рассказ в экскурсии. Трансформация устной речи 

(рассказа) в зрительные образы. Особенности рассказа на экскурсии. 

Интерактивная форма: Составление конспекта, дискуссия  

Тема 5. Экскурсионная методика  

Пути совершенствования экскурсионной методики. Предмет и виды экскурсион-

ной методики. Пути совершенствования экскурсионной методики.  

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 6. Технологии подготовки новой экскурсии   

Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в экскурсии. Показатели 

оценки объектов. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов. 

Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. Оценка внешнего вида па-

мятника – его эстетической выразительности, необычности, сохранности. Охрана па-

мятников истории и культуры. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 7. Методическая разработка экскурсии  

Составление маршрута экскурсии. Объезд (обход) маршрута. Подготовка кон-

трольного текста экскурсии. Комплектование «портфеля экскурсовода». Определение 

методических приемов проведения экскурсии. Определение техники ведения экскур-

сии. Составление индивидуального текста. Техника использования индивидуального 

текста. Логические переходы. Прием (сдача) экскурсии.  

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 8. Классификация методических приемов  

Методические приемы показа. Методические приемы рассказа. Особые мето-

дические приемы. Прием демонстрации наглядных пособий.  

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 9. Техника ведения экскурсии  

Понятие «техника проведения экскурсий». Организация работы экскурсовода с 

группой. Навыки использования техники ведения экскурсии. Темп передвижения 

группы, его значение. Использование свободного времени в течении экскурсии. Тех-

ника использования наглядных пособий. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 10. Профессиональное мастерство  

Методическое мастерство как сумма знаний. Практические умения и навыки экс-

курсовода. Индивидуальность экскурсовода, ее проявления. Пути повышения экскур-

соводческого мастерства. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Тема 11. Выставочная деятельность  

Выставочная деятельность как вид услуги. Характеристика выставочной деятель-

ности и ее влияние на экономику. Классификация и организация выставок. Выставоч-

ная экспозиция. Интерьер и его связь со стендом, графическое и цветовое решение 

стенда, работа с графическим и цифровым материалом. Особенности организации и 

эффективность выставочной деятельности. Подготовка к выставке, работа на стен-

де, методы показа экспозиции. Основные правила выставочной работы. Работа по-

сле выставки. Объект и предмет истории музейного дела; понятийно-терминоло-

гический аппарат. Основные этапы становления и развития музея как социально-

культурного института. Коллекционирование и формирование музеев в эпоху Воз-

рождения. Крупнейшие западноевропейские музеи и коллекции XVII–XVIII вв. Ис-



 

тория становления музейного дела в России. Музееведение как научная дисциплина; 

типология музеев; современные концепции музея, музейная коммуникация, ее ос-

новные модели; ведущие музееведческие центры в России и за рубежом. Музей и 

музейный фонд; основные требования к организации фондовой работы. Типы и виды 

музейных экспозиций. Основные и вспомогательные фонды музейных коллекций. Ис-

ториография музейного предмета. Классификация музейных предметов. Новейшие 

тенденции в понимании музейного предмета. Нематериальные объекты наследия в му-

зеях. Методика разработки программы экскурсии по музею или культурному центру. 

Методика проведения экскурсии по музею или культурному центру. Техника осмотра, 

показа и изучения экспозиции музея или культурного центра. Работа с музеями, вы-

ставками и театрами. Музееведение об экспозиции, интерьер. Цвет и свет зала, работа 

экскурсовода с картиной, вещью, витриной.  Индустрия туризма. Экскурсионная и вы-

ставочная деятельность в контексте туристского потенциала.  

Интерактивная форма: Составление проекта школьного музея, Составление проек-

та экскурсии по своему району 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  обучающихся по 

дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ 

1. В чем заключается сущность научного подхода в формировании экскурсионной 

деятельности?  

2. Как называется одна из первых туристских организаций, образованных в России 

в 1885году?  

3. Какова роль экскурсионной практики в развитии экскурсоведения?  

4. В чем заключается сущность понятия «экскурсия» и какова ее роль в процессе 

познания?  

5. Приведите пример «функций» экскурсии, используемых при составлении кон-

трольного текста?  

6. Каково назначение вида деятельности и формы общения в экскурсионной тео-

рии?  

7. Перечислите основные признаки экскурсии.  

8. Дайте определение понятия «экскурсионный метод». Опишите его значение, 

цель и задачи.  

9. Какими компонентами педагогической деятельности должен овладеть экскурсо-

вод?  

10. Приведите примеры использования методов убеждения, требования, поощре-

ния.  

11. Какова роль психологии в экскурсионном процессе?  

12. Приведите примеры влияния: ощущения, восприятия, представления в экскур-

сионном процессе.  

13. Приведите примеры ассоциативного мышления в экскурсиях.  

14. Какова роль индукции и дедукции в экскурсиях?  

15. Каким образом различные виды памяти влияют на внимание во время экскур-

сии?  

16. Как законы и требования логики способствуют формированию логических пе-

реходов?  



 

17. В чем заключается роль логики в повышении эффективности экскурсий?  

18. Дайте характеристику основным признакам экскурсии.  

19. Как классифицируют экскурсии по содержанию?  

20. Дайте определение понятия «обзорная экскурсия». В чем заключается ее осо-

бенности?  

21. Дайте определение понятия «тематическая экскурсия».  

22. Дайте характеристику искусствоведческой экскурсии.  

23. Дайте характеристику и перечислите виды литературных экскурсий.  

24. В чем заключаются отличительные особенности архитектурно-

градостроительных экскурсий?  

25. Укажите состав участников экскурсии согласно классификации.  

26. В чем заключается сущность показа?  

27. Перечислите основные требования к рассказу.  

28. Какие существуют индивидуальные особенности речи экскурсовода?  

29. Перечислите виды профильных групп музеев.  

30. Выделите составные элементы типологии музеев.  

31. Как отличаются группы музеев по статусу и формам собственности?  

32. Обоснуйте актуальность фондовой работы в музее.  

33. В чем заключается сущность фондовой работы в музее?  

34. Каковы существенные особенности музейной экспозиции в контексте экспози-

ционной деятельности?  

35. В чем заключается сущность инновационного подхода в организационной дея-

тельности музеев 21 века?  

36. Обоснуйте значения музейной деятельности как составной части туризма.  

37. Каково назначение термина «музеефикация»?  

38. Приведите примеры новых технологий в музейной деятельности.  

39. Приведите пример использования информационных технологий в музейном 

деле.  

40. Дайте характеристику истории становления выставочной деятельности.  

41. Каковы существенные особенности в организации и проведении выставок?  

42. Перечислите основные компоненты выставочной деятельности.  

43. Перечислите виды международных туристских выставок и ярмарок.  

44. В чем заключаются преимущества и недостатки в организации туристской вы-

ставки?  

45. Какова экономическая эффективность туристской выставки?  

46. Как определить оценку участия туристской фирмы в выставочном мероприя-

тии?  

47. В чем заключаются сущность основных параметров при классификации выста-

вок?  

 

Тематика рефератов 

1. Обзорная городская автобусная экскурсия по городу Ульяновску.  

2. Обзорная природоведческая экскурсия. 

3. Тематическая городская историческая автобусная экскурсия «Улица Гончаро-

ва».  

4. Тематическая эколого-ботаническая пешеходная экскурсия в дендрарии.  

5. Тематическая геологическая экскурсия «Сенгилеевские горы».  

6. Методические особенности подготовки и проведения экскурсий на религиозную 

тематику в православных храмах.  



 

7. Экскурсии на архитектурно-градостроительные темы «Стиль модерн в истори-

ческих зданиях города Ульяновска».  

8. Технологическая экскурсия «Ульяновск - авиационная столица».  

9. Литературная экскурсия «Ульяновск – родина талантов».  

10. Выставка «Художественная гостиная школы».  

11. Выставка – народные промыслы Среднего Поволжья и Приуралья. 

12. «Неформальные» экскурсии.  

13. Тематика школьного музея: опыт сельских школ.  

14. Проведение выставочных мероприятий в школе ко Дню учителя. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации са-

мостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов, А.К. Технологии экскурсионно-выставочной деятельности в сфере 

образования: учебно-методические рекомендации для направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. // А.К. Идиатуллов. – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016 – 34 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК - 4  

Готовность к 

разработке и ре-

ализации мето-

дик, технологий 

и приемов обу-

чения, к анализу 

результатов 

процесса их ис-

пользования в 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность. 

Теоретический 

(знать) 

историю теории 

и методики обу-

чения географии 

в контексте об-

разовательного 

процесса. 

ОР-1 

сущность образо-

вательной дея-

тельности, исто-

рию ее развития, 

основные геогра-

фические педаго-

гические концеп-

ции  

  



 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

выявлять досто-

инства и недо-

статки различ-

ных педагогиче-

ских концепций 

и образователь-

ных систем, ана-

лизировать тен-

денции развития 

образования, 

выявлять его це-

левые ориенти-

ры  

 

ОР-2 

анализиро-

вать и выяв-

лять достоин-

ства и недо-

статки раз-

личных педа-

гогических 

концепций и 

образователь-

ных систем, 

анализиро-

вать тенден-

ции развития 

образования, 

выявлять его 

целевые ори-

ентиры. 

 

ОПК – 3  

Готовность 

взаимодейство-

вать с участни-

ками образова-

тельного про-

цесса и соци-

альными парт-

нерами, руково-

дить коллекти-

вом, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

ноконфессио-

нальные и куль-

турные разли-

чия. 

 

Теоретический 

(знать) 

об этических 

нормах и основ-

ных моделях ор-

ганизационного 

поведения; о со-

циальных, этни-

ческих, конфес-

сиональных и 

культурных раз-

личиях; об осо-

бенностях рабо-

ты членов тру-

дового коллек-

тива 

ОР-3 

об этических нор-

мах и основных 

моделях органи-

зационного пове-

дения; о социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различиях; об 

особенностях ра-

боты членов тру-

дового коллекти-

ва. 

 

  



 

 

Модельный 

(уметь) 
анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового кол-

лектива; уста-

навливать кон-

структивные от-

ношения в кол-

лективе, рабо-

тать в команде 

на общий ре-

зультат 

 

ОР-4 

анализиро-

вать и коор-

динировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктив-

ные отноше-

ния в коллек-

тиве, работать 

в команде на 

общий ре-

зультат 

 

ОПК – 4 Спо-

собность осу-

ществлять про-

фессиональное и 

личностное са-

мообразование, 

проектировать 

дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и 

профессиональ-

ную карьеру 

Теоретический 

(знать) 

знать о возмож-

ных способах 

осуществлять 

профессиональ-

ное и личност-

ное самообразо-

вание, проекти-

ровать дальней-

шие образова-

тельные марш-

руты и профес-

сиональную ка-

рьеру 

 

ОР-5 

 

возможные спосо-

бы осуществления 

профессиональное 

и личностное са-

мообразование, 

проектировать 

дальнейшие обра-

зовательные 

маршруты и про-

фессиональную 

карьеру 

  



 

 

Модельный 

(уметь) 

уметь осуществ-

лять профессио-

нальное и лич-

ностное самооб-

разование, про-

ектировать 

дальнейшие об-

разовательные 

маршруты и 

профессиональ-

ную карьеру  

 

ОР-6 

осуществ-

лять профес-

сиональное и 

личностное 

самообразо-

вание, проек-

тировать 

дальнейшие 

образователь-

ные маршру-

ты и профес-

сиональную 

карьеру. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ

НЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИВ

АНИЯ, 

использу-

емые для 

текущего 

оценива-

ния пока-

зателя 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

ПК-4 

 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

 

 

 

 

ОР-4 

 

 

 

 

 

ОР-5 

 

 

 

 

 

ОР-6 

1 

Тема 4. Клас-

сификация 

экскурсий 

ОС-1 

Тематиче-

ское кон-

спектиро-

вание 

+ + + 

   

2 

Тема 5. Экс-

курсионная 

методика 

ОС-5 

Кон-

трольная 

работа 

+ + + 

   

3 

Тема 6. Тех-

нологии под-

готовки новой 

экскурсии. 

 

ОС-1 

Тематиче-

ское кон-

спектиро-

вание 

 

+ +  

+ +  



 

4 

Тема 9. Тех-

ника ведения 

экскурсии 

ОС-3 

Составле-

ние кон-

спекта, 

дискуссия 

+ + 
 

 

 +  

6 

Тема 10. 

Профессио-

нальное ма-

стерство экс-

курсовода 

ОС-2 

Составле-

ние про-

екта 

школьно-

го музея 

 + + 

+ +  

6 

Тема 11. Вы-

ставочная де-

ятельность. 

Основы музе-

еведения. 

Экскурсион-

ная деятель-

ность в школе 

ОС-4 

Составле-

ние про-

екта экс-

курсии по 

своему 

району 

  + 

+  + 

 Промежу-

точная атте-

стация 

ОС-6 

зачёт в форме устного собеседова-

ния по вопросам билета 

   

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защи-

та текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) за-

данной теме 

Теоретический 

(знать) 

9 

Обоснованность используемых 

источников 

9 

Качество анализа источников  7 

Всего:  25 

 

ОС-2 Составление проекта школьного музея 

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Соответствие проекта требова-

ниям 

Модельный  

(уметь) 

12 



 

Качество выполнения проекта 13 

Всего:  25 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Сформированность теоретиче-

ских знаний, системность и осознан-

ность усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использова-

ния понятийно-терминологического 

аппарата  

Теоретический 

(знать) 

6 

Логика изложения и последова-

тельность конструирования ответа 

6 

Демонстрация теоретических 

знаний на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Составление проекта экскурсии по своему району 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы форми-

рования компетен-

ций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Сформированность теоретиче-

ских знаний, системность и осознан-

ность усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Точность и полнота использова-

ния понятийно-терминологического 

аппарата  

Теоретический 

(знать) 

6 

Логика изложения и последова-

тельность конструирования ответа 

6 

Демонстрация теоретических 

знаний на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

7 

Всего:  25 

 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 

вопросов (6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 про-

граммы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

Знает теоретические основы  Теоретический 

(знать) 

60 

 

 



 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на прак-

тике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и прак-

тический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формиро-

вания компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют при-

чинно-следственные связи, доказа-

тельность и конкретизация. Речь не-

грамотная, терминология практиче-

ски не используется. Дополнитель-

ные и уточняющие вопросы препо-

давателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и само-

стоятельно использует эти материа-

лы 

 

Модельный 

(уметь) 
21-40 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем совре-

менной выставочной и экскурсион-

ной деятельности с использованием 

различных источников. Владеет по-

нятийно-категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и образователь-

ной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

1. Роль экскурсионной практики в развитии экскурсоведения. Издания, отража-

ющие вопросы экскурсионной теории. Значение теории в развитии экскурсионного 

дела. 

2. Экскурсия как вид деятельности, процесс познания. Экскурсия как форма обще-

ния. Изменение роли экскурсии. Экскурсия как вид деятельности. Различные аспекты 



 

экскурсии. Функции и признаки экскурсии. Экскурсионный метод познания, его зна-

чение, цель и задачи. Особенности экскурсионного метода. Особенности экскурсии.  

3. Экскурсия как педагогический процесс. Компоненты педагогической деятель-

ности экскурсовода. Особенности экскурсии. Педагогическая техника, ее основные 

элементы. Элементы психологии в экскурсии.  

4. Индуктивный и дедуктивный методы познания в экскурсиях. Роль психологии в 

экскурсионном процессе. Внимание и воображение на экскурсии. 

5. Классификация экскурсий. Понятия «классификация» экскурсий. Тематика и со-

держание экскурсий. Показ в экскурсии. Ступени показа. Виды показа. Особенности 

показа на экскурсии. Показ как реализация принципа наглядности.  

6. Рассказ в экскурсии. Трансформация устной речи (рассказа) в зрительные обра-

зы. Особенности рассказа на экскурсии. 

7. Пути совершенствования экскурсионной методики. Предмет и виды экскурси-

онной методики. Пути совершенствования экскурсионной методики.  

8. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в экскурсии. Показатели 

оценки объектов. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов.  

9. Карточки (паспорта) памятников, вошедших в экскурсию. Оценка внешнего ви-

да памятника – его эстетической выразительности, необычности, сохранности. 

10.  Охрана памятников истории и культуры. 

11. Составление маршрута экскурсии. Объезд (обход) маршрута. Подготовка кон-

трольного текста экскурсии.  

12. Комплектование «портфеля экскурсовода». Определение методических прие-

мов проведения экскурсии. Определение техники ведения экскурсии. Составление ин-

дивидуального текста. Техника использования индивидуального текста. Логические 

переходы. Прием (сдача) экскурсии.\ 

13. Понятие «техника проведения экскурсий». Организация работы экскурсовода с 

группой. Навыки использования техники ведения экскурсии.  

14. Темп передвижения группы, его значение. Использование свободного времени 

в течении экскурсии. Техника использования наглядных пособий. 

15. Методическое мастерство как сумма знаний. Практические умения и навыки 

экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода, ее проявления. Пути повышения экс-

курсоводческого мастерства. 

16. Выставочная деятельность как вид услуги. Характеристика выставочной дея-

тельности и ее влияние на экономику.  

17. Классификация и организация выставок. 

18.  Выставочная экспозиция.  

19. Интерьер и его связь со стендом, графическое и цветовое решение стенда, ра-

бота с графическим и цифровым материалом. 

20. Особенности организации и эффективность выставочной деятельности. 

21.  Подготовка к выставке, работа на стенде, методы показа экспозиции. Ос-

новные правила выставочной работы. Работа после выставки. 

22. Объект и предмет истории музейного дела; понятийно-терминологический 

аппарат.  

23. Основные этапы становления и развития музея как социально-культурного 

института. Коллекционирование и формирование музеев в эпоху Возрождения. 

Крупнейшие западноевропейские музеи и коллекции XVII–XVIII вв.  

24. История становления музейного дела в России. Музееведение как научная 

дисциплина; типология музеев; современные концепции музея, музейная коммуни-

кация, ее основные модели; ведущие музееведческие центры в России и за рубежом.  



 

25. Музей и музейный фонд; основные требования к организации фондовой ра-

боты. Типы и виды музейных экспозиций. Основные и вспомогательные фонды му-

зейных коллекций. 

26. Историография музейного предмета. Классификация музейных предметов. 

27.  Новейшие тенденции в понимании музейного предмета. Нематериальные объ-

екты наследия в музеях. 

28. Методика разработки программы экскурсии по музею, школе или культурному 

центру. Методика проведения экскурсии по музею или культурному центру. 

29. Работа с музеями, выставками и театрами. Музееведение об экспозиции, инте-

рьер. Цвет и свет зала, работа экскурсовода с картиной, вещью, витриной.  

30.  Индустрия туризма. Экскурсионная и выставочная деятельность в контексте 

туристского потенциала.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оце-

нивания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых теоретиче-

ских материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснован-

ность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и со-

поставление эко-

номических карт, 

письменная рабо-

та 

Выполняется письменная работа по состав-

лению и сопоставлению контурных карт. 

Составление кон-

турных карт по со-

ответствующим те-

мам 

3. Составление кон-

спекта, дискуссия, 

сдача географиче-

ской номенклату-

ры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых объек-

тов, сдача геогра-

фической номен-

клатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление кон-

турных карт по со-

ответствующим те-

мам. Перечень но-

менклатуры 

5. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим во-

просам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачёт в форме 

устного собеседо-

Проводится согласно графику учебного про-

цесса. Учитывается уровень приобретенных 

Комплект пример-

ных вопросов к за-



 

вания по вопро-

сам 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями. 

чёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси-

мальное коли-

чество баллов 

за занятие 

Макси-

мальное коли-

чество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение лабораторных занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного 

средства: 

 

25 
 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

1 60 

5.  Зачёт  60 

ИТО

ГО: 

2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

4 семестр 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меро-

приятие 

рубеж-

ного 

кон-

троля 

Зачёт 

4 

сместр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

2 
1 

 
25 60  60  

Суммар-

ный макс. 

балл 

2  3 25х3=75 60 200  

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Технологии экскур-

сионно-выставочной деятельности в сфере образования» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисци-

плине и набрать более 60 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
Основная литература 

1. Баумгартен Л.В. Стандарты качества проведения экскурсий. –М.: Вызовский 

учебник, 2015. -96 с. Режим доступа -  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495762 

2. Асташкина М. В. География туризма [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с. Режим доступа -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580 

3. Башин Ю.Б. Экскурсионная деятельность в индустрии гостеприимства. – М.: 

Вузовский учебник, 2014. -204 с. Режим доступа -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420317 

4. Погодина В. Л. География туризма [Электронный ресурс]: Учебник / В.Л. По-

година, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843 

Дополнительная литература 

1. Добрина Н.А. Экскурсоведение. – М.: Флинта, 2013. – 288 с. . Режим доступа -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022 

2. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : 

учебное пособие [Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

3. Баранов А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях 

туризма. – М.: Инфра-М, 2016. 383 с. Режим доступа -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

 п/п 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 
Доступность 

1 
http://geografya.ru/ География 

Свободный 

доступ 

2 
http://www.geografia.ru/ 

«География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный 

доступ 

3 http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая 

энциклопедия 

Свободный 

доступ 

 

4 http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля 
Свободный 

доступ 

5 
http://www.rgo.ru/ru/ulyano

vskoe-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420317
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040
http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок ис-

пользования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.CO

M» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 

по 21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 

до 09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 

3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 

по 13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподава-

теля, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающих-

ся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лек-

ции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недоста-

точного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном 

объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, 

для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затрудне-

ний, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращать-

ся за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо про-

думать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на 

выполнение работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или 

разъяснениями. В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование 

со студентом.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются в баллах, в соответ-

ствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 



 

 

План практических занятий 

Занятие 1. Экскурсионный метод познания действительности  

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с экскурсионным 

методом. 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Дать определение экскурсионному методу – основополагающему принципу экс-

курсионной действительности. Рассказать о комплексном характер экскурсионного 

метода. Соотношение визуальной и вербальной информации в экскурсии. Признаки 

экскурсии – жанровые отличия от других форм культурно-просветительской деятель-

ности. 

2. Перечислить функции экскурсии и профессиональные требования к экскурсово-

ду. Отразить в таблице изменение функции экскурсии в процессе развития экскурси-

онного дела в России. Школьные (учебные) экскурсии 19 века. Вклад «экскурсиони-

стов» 1920–1930-х гг. – Н.П. Анцифирова, А.В. Бакушинского, И.В. Гревса, В.А. Гер-

да, Б.Е. Райкова и др. в развитие теории и практики экскурсионной деятельности, 

спектр их взглядов на функции экскурсии. Охарактеризовать современные функции 

экскурсии: информационная, образовательная, рекреационная, воспитательная. 

3. Описать значение классификации экскурсий для применения различных экскур-

сионных методик и специализации экскурсоводов. Перечислить и охарактеризовать 

основные принципы классификации. Разновидности тематических экскурсий и их 

внутренняя дифференциация. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Занятие 2. Особенности музейных экскурсий 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с основами музей-

ного дела. 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Рассказать об Экскурсия как одна из форм музейной коммуникации. 

2. Охарактеризовать особенности подготовки и проведения музейной экскурсии и 

экскурсии комплексного характера и пути развития экскурсионно-методической дея-

тельности в музеях.  

3. Подготовить проект школьного музея. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы и 

проект школьного музея. 

 

Занятие 3. Разработка образовательной экскурсии  

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с основами подго-

товки образовательной экскурсии. 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Выбор темы экскурсии по району (Основные этапы подготовки экскурсии, их 

последовательная взаимосвязь. Выбор темы – оценка возможности воплощения темы 

в форме экскурсии) 

2. Определить цели и задачи экскурсии. (Экскурсия как просветительный и педа-

гогический процесс. Цели экскурсии – удовлетворение потребностей и формирование 



 

свойств личности: информирование, образование, обучение, нравственное и эмоцио-

нальное воздействие) 

3. Описать методику  изучения экскурсионных объектов («Мозговой штурм», 

натурное изучение объектов. Накопление материала: составление карточек объектов. 

Составление библиографии по теме экскурсии. Отбор и систематизация материалов по 

теме экскурсии. Разработка содержания экскурсии. Соотношение подтем и объектов 

показа. Логические связки в экскурсиях. 

4. Разработка маршрут экскурсии (Оптимальные качества маршрута: логическая 

обоснованность, компактность, исключения повторных проходов (проездов), вариа-

тивность. Влияние маршрута на методические решения экскурсии. Обход (объезд) 

маршрута: уточнение трассы, выбор ракурсов экскурсионного показа объектов) 

5. Принципы методики экскурсионного показа и рассказа (Сочетание словесно-

логического и визуального мышления в экскурсионном процессе. Основные осо-

бенности экскурсионного показа: приоритетность, активность, произвольность ра-

курса, логическая последовательность. Характеристика объекта и экскурсионный 

анализ – основные виды показа в экскурсии. Функции экскурсионного рассказа) 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы,  а 

также проект экскурсии по своему району. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 

д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадоч-

ных мест: 50 

стол преподавателя – 1 

шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 

* Архиватор 7-Zip, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 



 

1 шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 

шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной 

доски SmartNotebook, дого-

вор 0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для про-

смотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для про-

смотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


