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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;  

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме;  

 Устав ФГБОУ ВО «МАГУ»;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта Экскурсовод (гид) 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2021  

№ 913н «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)», с учётом 

текущих изменений)  

 

2. Требования к слушателям (категории слушателей): специалисты, имеющие или 

получающие среднее профессиональное или высшее образование.  

 

3. Цель и планируемые результаты обучения  

 Цель программы: осуществить профессиональную подготовку слушателей, 

направленную на формирование профессиональных компетенций гида-экскурсовода, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в индустрии туризма. 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций по видам профессиональной деятельности 

 
Виды 

деятельности
1
 

Профессиональные 

компетенции 
Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД 1 

Исследование 

культурных 

ландшафтов 

ПК 1.1. Способен 

находить и 

интерпретировать 

информацию из 

различных открытых 

источников 

Работа с базами 

данных и 

источниками 

информации 

культурологического 

характера 

Проводит 

группировку и 

интерпретацию 

данных, 

полученных из 

различных 

источников 

Электронные 

источники 

(порталы), 

научные 

публикации о 

культурных 

событиях и 

процессах 

региона 



ПК 1.2 Способен 

исследовать и 

оценивать культурные 

тексты, описывающие 

материальное и 

нематериальное 

наследие 

Проектирование 

экскурсий с учетом 

культурно-

исторического 

своеобразия локаций  

Оценивать 

достоверность и 

культурную 

ценность 

материалов 

проекта  

Исторические и 

культурные 

процессы, 

формирующие 

образ города 

(территорий) 

ВД 2 

Проектирование 

экскурсионных 

продуктов 

ПК 2.1 Способен 

разработать проект 

экскурсионного 

продукта 

Анализ брендовых и 

успешных 

экскурсионных 

продуктов 

Формулировать 

уникальное 

торговое 

предложение и 

модель 

экскурсионного 

продукта 

Структуры и 

правил 

формирования 

технологической 

документации по 

продукту 

ПК 2.2 Способен 

оценивать 

конкурентоспособность 

проектируемого 

продукта 

Анализ рисков и 

привлекательности 

продукта 

Разрабатывать 

экономическое 

обоснование 

продукта 

Алгоритм 

оценки 

эффективного 

экскурсионного 

продукта 

ВД 3 

Исследование 

истории и 

культуры 

Кольского 

Севера 

ПК 3.1 Способен к 

работе с научными 

источниками по 

истории и культуре 

региона 

Опыт участия в 

научных и 

экскурсионных 

проектах 

Составлять план и 

сюжет 

экскурсионного 

продукта на основе 

историко-

культурных 

источников 

Краеведение и 

межкультурных 

коммуникаций 

ВД 4 

Организация 

услуг по 

проведению 

экскурсий 

ПК 4.1 Способен 

координировать и 

управлять группой во 

время экскурсии   

Работа на 

пешеходном 

экскурсионном 

маршруте 

Выстроить 

логистику и 

тайминг 

перемещения 

Основы 

безопасности 

работы на 

экскурсионном 

маршруте 

ПК 4.2 Способен 

реализовывать 

неконфликтную 

коммуникацию во 

время экскурсии 

Работа в 

разновозрастных 

экскурсионных 

группах  

Оценивать 

психологическое 

состояние группы  

Психология 

внимания и 

этики общения 

ВД 5 

Коммуникации 

на иностранном 

языке 

ПК 5.1 Способен к 

межкультурной 

коммуникации на 

иностранном языке 

Коммуникации в 

виртуальной и 

офлайн среде на 

иностранном языке 

Понимать 

иностранную речь, 

говорить на 

заданные темы на 

иностранном языке 

Грамматики, 

лексики, 

фонетики 

иностранного 

языке 

ПК 5.2. Способен 

подготовить материал 

для презентации 

экскурсии на 

иностранном языке 

Работа с текстами на 

заданную тему 

Структурировать и 

подбирать контент 

для работы на 

иностранном языке 

Актуальной 

лексики и тем 

для 

межкультурной 

коммуникации 

ВД 6 Работа в 

цифровой среде 

ПК 6.1 Способен 

выбирать и 

использовать цифровые 

ресурсы для 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

виртуальными 

экскурсиями, 

аудиогидами 

Оценивать 

возможности и 

преимущества 

ресурсов для 

проектирования и 

размещения 

экскурсионных 

продуктов 

Тренды 

цифровизации в 

экскурсионной 

работе, запросы 

потребителей 

цифровых 

экскурсий 

ПК 6.2 Способен 

создавать и оценивать 

прототипы цифровых 

продуктов в русле 

профессиональной 

деятельности 

Работа с 

профильным 

программным 

обеспечением 

Структурирует 

контент, сценарий 

экскурсии для 

создания 

цифрового 

продукта 

Технологии 

сборки 

цифровой 

экскурсии 



4. Нормативная трудоемкость обучения: 144 часа. 

5. Организация обучения: очная, с применением электронного обучения и с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

6. Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

7. Продолжительность обучения: 2 месяца 

8. Формы и организация аттестации: защита авторского экскурсионного проекта 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Программа реализуется на основе профессиональных компетенций специалистов с 

высшим образованием, обладающих практическими компетенциями в сфере туризма и 

экскурсионной работы, опытом работы в системе высшего профессионального 

образования. 

2. Требования к материально-техническим условиям 

В образовательном процессе используются: 

– учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения: учебная мебель, ПК, оборудование для 

демонстрации презентаций, наглядные пособия.  

– помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностями подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационную среду МАГУ. 

3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ всех 

обучающихся по программе ДПО. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

 

В образовательной деятельности применяется: 

Лицензионное программное обеспечение отечественного производства 

Kaspersky Anti-Virus 

Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства 

MS Office 

Windows 7 Professional 

Windows 10 

Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства 

7Zip 
 

Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства 

Adobe Reader 

FlashPlayer 

Google Chrome 

Mozilla FireFox 

Notepad++ 
 



Электронные библиотечные системы 

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа:  https://biblioclub.ru/. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения, необходимого для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

1. Балюк, Н. А.  Экскурсоведение : учебное пособие для вузов / Н. А. Балюк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; Тюмень : Тюменский 

государственный университет. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12454-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01457-4 (Тюменский 

государственный университет). — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496283 

2. Жираткова, Ж. В.  Организация экскурсионной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12370-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496051 

3. Пименов, В. И.  Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для вузов / В. И. 

Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07628-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491994. 

 

Дополнительная литература 

1. Бардилева Ю.П., Грашевская О.В., Ружинская И.Н. Кольский Север: 

энциклопедические очерки. Научно-популярное издание /Сост. и общ. ред. А.С. 

Лоханов. – Мурманск, 2012. – С. 284-315. 

2. Киселев А.А., Киселева Т.А. История Мурманской области. - Мурманск: Мурм. обл. 

научно-метод. центр образования, 1995. 

3. Киселев А.А., Тулин М.А. Улицы Мурманска. - Мурманск: Мурм. кн. изд-во, 1991 

(2003). 

4. Наумлюк М.В. Региональная литература Кольского Севера ХХ-ХХI века в аспекте 

идентичности и мультикультурности. Страницы истории и современность.-

Мурманск:МГГУ, 2013. 

5. Терещенко, Е. Ю. Морская культура Кольского Севера: история и современность / Е. 

Ю. Терещенко. – Мурманск : Мурманский арктический государственный 

университет, 2016. – 270 с. – ISBN 978-5-4222-0305-5. 

6. Федоров, П. В. Мурманск: краткий курс истории архитектуры / П. В. Федоров. – 

Санкт-Петербург : Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Экспресс", 2020. 

– 242 с. – ISBN 978-5-4391-0624-0. 

7. Федоров, П. В. Россия, окруженная водой: обзор истории Кольского полуострова. 

1216-1991 / П. В. Федоров ; Международный банковский институт им. Анатолия 

Собчака. – Санкт-Петербург : Общество с ограниченной ответственностью  "Арт-

Экспресс", 2021. – 726 с. – (Арктический фасад России). – ISBN 978-5-4228-0122-0. 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


Электронные ресурсы 

1. Достопримечательности города Мурманска. Туристический портал города 

Мурманска. – Режим доступа: URL: http://tour.murman.ru/dostoprimechatelnosti 

2. Достопримечательности и памятные места в городе Кандалакша и Кандалакшском 

районе / Кандалакшский информационный портал. – Режим доступа: URL: 

http://www.kandalaksha.org/static/dostoprim.html  

3. Комитет по культуре и искусству Мурманской области. – Режим доступа: URL: 

http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7  

4. Музеи Мурманской области. Портал «Музеи России». – Режим доступа: URL: 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=33  

5. Озеров А.Г. Страницы истории туристско-краеведческой деятельности// Отечество. 

– 2001. № 7//http:kraevedenie.chat.ru/avtor/ozerov/html  

6. Официальный туристический портал Мурманской области 

http://www.murmantourism.ru/ 

 

4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса ведется с учетом целей и задач обучения, 

проводится в форме лекций, практических занятий, консультаций и практики анализа, 

оценки результатов обучения в текущем и итоговом формате для определения уровня 

освоенности программы, готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

  

http://tour.murman.ru/dostoprimechatelnosti
http://www.kandalaksha.org/static/dostoprim.html
http://culture51.ru/pamyatniki/?pid=5&page=7
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=33
http://www.murmantourism.ru/


III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

«Основы экскурсионного дела» 

Пояснительная записка 
 

 Программа повышения квалификации позволит слушателю освоить базовые и специализированные 

компетенции, которые необходимы для успешного освоения работой предприятиями, деловыми процессами 

и специализированными продуктами в индустрии туризма и гостеприимства. Курс раскрывает ключевые 

компетенции проектирования экскурсионных продуктов, работы гида-экскурсовода. В рамках программы 

будут раскрыты тренды, стандарты и технологии экскурсионного дела, предложен практикум освоения 

базовых цифровых навыков для экскурсионной работы в цифровой среде, а также по развитию навыков 

профессиональной коммуникации на иностранном языке. Учебный план сбалансирован по объему лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы, где теория составляет меньшую часть, приоритет отдается 

практическому взаимодействию со специалистами индустрии туризма, а также предлагается значительный 

блок материалов, рекомендаций и оценочных заданий, что способствует последовательному 

самостоятельному освоению курса, подготовки авторского экскурсионного проекта. 
 

Наименование учебных 

дисциплин 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия (час.) Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

(час.) 

П
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

ф
о

р
м

а
) 

Итоговая 

аттестация 

(форма, 

часы) 

 
ЛК ПР 

Консуль-

тации 

авторских 

проектов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы исследований в экскурсионной работе 

1. Тенденции современного 

культурного туризма и 

экскурсионной 

деятельности 

2 2 – 4 зачёт 

З
ащ

и
та

 а
в
то

р
ск

о
го

 э
к
ск

у
р

си
о

н
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 

4
 

2. Исследования 

культурных и природных 

ландшафтов в 

экскурсионной работе 

2 6 – 6 зачёт 

3. История и культура 

Кольского Заполярья 
10 8 – 8 зачёт 

2. Технологии экскурсионной деятельности 

4. Методика и принципы 

экскурсионной работы 
2 2 – 6 тест 

5. Проектирование 

экскурсий 
2 6 – 8 зачёт 

6. Мастер-класс «Дизайн 

авторской экскурсии» 
– 4 – 4 – 

7. Экскурсионные проекты 

в цифровой среде 
2 12 2 8 зачёт 

8. Английский язык 

(профиль: туризм и 

экскурсионная 

деятельность) 

2 12 – 8 тест 

9. Стажировка на 

предприятиях тур. 

индустрии 

– 4 – 4 отчёт 

Итоговая аттестация 

(защита проекта) 
– – 4 2 – 

Итого 22 56 6 56 – 

Всего 144 часа 



IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Компоненты программы 

Аудиторные занятия Итоговая 

аттестация 

 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Тенденции современного культурного 

туризма и экскурсионной деятельности 
4 – –  

З
ащ

и
та

 а
в
то

р
ск

о
го

 э
к
ск

у
р

си
о

н
н

о
го

 п
р

о
ек

та
 

2. История и культура Кольского 

Заполярья 
6 6 6  

3. Исследование культурных и 

природных ландшафтов в 

экскурсионной работе 

4 4 –  

4. Методика и принципы экскурсионной 

работы 
– 4 –  

5. Проектирование экскурсии 4 4 –  

6. Мастер-класс «Дизайн авторской 

экскурсии» 
4 – –  

7. Экскурсионные проекты в цифровой 

среде 
6 4 6  

8. Английский язык (профиль: туризм и 

экскурсионная деятельность) 
4 4 6  

9. Стажировка на предприятиях 

тур.индустрии 
- – – 4 

Консультации и подготовка 

экскурсионных авторских проектов  
– – - 4 

Итоговая аттестация (защита проекта) – – - 
4 

 

   



V. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

Компоненты 

программы 
Содержание дисциплин 

Тенденции 

современного 

культурного туризма и 

экскурсионной 

деятельности 

Тренды и факторы влияния культурного туризма на индустрию путешествий. 

Виды культурного туризма, многообразие задач и форм экскурсионной 

работы. Инновации экскурсионной деятельности 

История и культура 

Кольского Заполярья 

Культурное наследие Кольского полуострова как объект исследования. 

Экспедиции Российской академии наук XVIII и XIX века. Характеристика 

эпохи индустриального освоения Кольского Севера. Роль железной дороги в 

социально-экономическом развитии Кольского полуострова. Становление и 

культура городов Кольского полуострова. Морская история и культура 

Кольского полуострова ХХ века. История военных сражений и военные 

памятники на Кольском полуострове. Художественная культура Кольского 

Заполярья. Литература и писатели Кольского Заполярья.  

Исследование 

культурных и 

природных 

ландшафтов в 

экскурсионной работе 

Понятие культурного ландшафта, природа как компонент и фактор 

культурного ландшафта. Исследование культурного ландшафта в системе 

познания и проектирования креативных продуктов. Практические решения в 

экскурсионной работе на основе исследования культурных ландшафтов. 

Исследование городского пространства. 

Методика и принципы 

экскурсионной работы 

Роль экскурсионной практики в развитии культуры и самоидентификации 

человека. Зарождение и развитие экскурсионного дела в России. Роль 

экскурсий в деятельности российских туристических обществ. Экскурсии в 

педагогической деятельности в XIX и начале XX века. Становление 

советского экскурсионного дела. Создание специальных учебных заведений 

по подготовке экскурсионных работников, экскурсионных баз и станций, 

развитие теории и методики экскурсионного дела. Экскурсионное дело в 

50-90 года ХХ века в СССР. Экскурсия как предмет исследования и 

проектирования. Методические приемы в организации экскурсии. 

Технологии работы с экскурсионной группой. 

Проектирование 

экскурсии 

Авторские и типовые экскурсии. Концепция экскурсии: тема, цель, 

специфика. Критерии оценки объекта, включаемого в экскурсию. Паспорт 

(карточка) экскурсионного объекта. Маршрут экскурсии (логистика, 

тайминг). Подбор информации для экскурсии, литературная обработка, 

требования к тексту экскурсии, мини-кейсы для экскурсовода. 

Комплектование портфеля экскурсовода. Апробация экскурсии. 

Методическая разработка экскурсии. Технологическая карта экскурсии. 

Оценка экскурсионного проекта. Оценка проведения экскурсии. 

Мастер-класс «Дизайн 

авторской экскурсии» 

Формирование уникального предложения в экскурсионном продукте. 

Авторский подход. Брендирование экскурсии («упаковка» продукта). 

Продвижение авторской экскурсии. Экскурсия-практикум. 

Экскурсионные 

проекты в цифровой 

среде 

Виртуальное пространство как рабочая среда гида-экскурсовода. Обзор 

ресурсов для проектирования и функционирования цифровых экскурсионных 

продуктов. Специфика экскурсии в цифровой среде: структура, контент, 

навигация, оценка потенциала продукта. Практикум по созданию авторского 

проекта. 

Английский язык 

(профиль: туризм и 

гостеприимство) 

Культура коммуникаций на иностранном языке в экскурсионной работе. 

Аудирование, Перевод. Проект на иностранном языке. 

Стажировка на 

предприятиях 

тур.индустрии 

Практикум по оценке экскурсионного продукта, анализ экскурсионных 

продуктов локального рынка 



VI. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

 

1. Цели практики (стажировки) – практическое применение знаний, полученных в ходе 

усвоения теоретических курсов, приобретение слушателями опыта в оценке 

экскурсионных продуктов, выявлении рыночных ниш экскурсионной деятельности. 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Оказание услуг по проведению экскурсий 

 

2. Задачи практики  
В результате практики слушатель должен приобрести  

Знание:  

 принципы организации и методики проведения экскурсий; 

 правила обслуживания на пешеходном, транспортном, комбинированном 

маршруте; 

 основы безопасности работы на экскурсионном маршруте. 

Умение:  

 составлять маршрут и текст экскурсии; 

 использовать методы проведения экскурсии с учётом её специфики; 

 координировать и управлять группой во время экскурсии.  

Владение:  

 применять технические средства для составления и проведения экскурсии; 

 методы оценки результата в экскурсионной работе. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  
ПК 2.1 Способен разработать проект экскурсионного продукта; 

ПК 4.1 Способен координировать и управлять группой во время экскурсии. 
 

4. Место проведения практики  

Базой для проведения производственной практики является ФГБОУ ВО МАГУ.  

 

5. Содержание практики  

Экскурсионная практика (стажировка) проходит в несколько этапов: 

1 этап включает установочную встречу по организации практики (стажировки), 

консультации для выполнения индивидуального задания. 

2 этап – анализ экскурсионных продуктов на локальном рынке; оценка качества 

экскурсионного продукта (кейс).  

По итогам практики слушатели заполняют отчет (электронная форма), где 

раскрывают содержание выполненного задания, анализ результата, факультативно 

представляют фотоматериалы, медиафайлы.  

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 
Информационные технологии: программа обработки числовых данных, построения 

графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для подготовки отчетной 

документации по практике Microsoft Word. Программа подготовки презентации Microsoft 

Power Point (для подготовки выступления на итоговую конференцию по практике). 

Во время прохождения практики проводятся организационные мероприятия, которые 

строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии 

и т.п.).  

В ходе практики особое внимание уделяется мультимедийным технологиям. 

 

7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности: 

Стажировка на предприятиях тур.индустрии проходит на основе консультаций 



(мастер-классов) со специалистами, что позволяет получить качественную информацию 

о специфике локального рынка экскурсионных продуктов, работы с потребителями 

экскурсионных услуг, условий работы гида-экскурсовода. Турпредприятие предоставляет 

кейс «Экскурсия для анализа». 

В случае удаленной работы слушателям предоставляется типовое задание в виде 

кейса «Городская экскурсия» / «Тематическая экскурсия», выполнение которого отражает 

ключевые методы исследования и оценки экскурсии как культурного и рыночного 

продукта. 

Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с контентом кейса (методическая разработка экскурсии 

или мультимедиа сюжет), изложенной в нем ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – на основе чек-листа необходимо проанализировать экскурсию кейса, 

определить сильные и слабые стороны. 

Третий этап – составить сравнительную таблицу экскурсионных продуктов 

локального рынка (самостоятельное исследование), сравнить характеристики выявленных 

продуктов с экскурсией, предложенной в кейсе. 

Четвертый этап – сделать обобщающие выводы, предложить три и более 

рекомендаций по улучшению продукта, предложенного в кейсе. 

Применение кейсов отражает задачу связывания учебной ситуации с реалиями 

локального туристского рынка, формирует аналитические компетенции, определяет 

ориентиры для авторского проекта, выполняемого для итоговой аттестации. 

 

Типовое контрольное задание:  

Задание 1. Кейс: Экскурсия «Мюралы арктического города». 

Концепция экскурсии – раскрыть образ города через новые арт-проекты. 

Вид экскурсии – пешеходная (2 часа). 

Маршрут описан как прогулка по одному из районов города, где старые дома получили 

новое дизайнерское решение. Карта, методические материалы, портфель экскурсовода 

с ретрофотографиями позволяют сделать вывод о своеобразии и 

клиенториентированности экскурсионного проекта. 

 

Аналитическая таблица оценки экскурсии 
Параметр 

оценки 

Критерии 

оценки 
Шкала 

Вывод 

(рекомендация) 

Концепция 

Точность 

формулировки в 

паре «Идея – 

название 

экскурсии» 

0 – не выявлено, название не отражает 

идею, содержание экскурсии 

1 – стереотипное название 

2 – название привлекательное для 

продвижения экскурсии, отражает 

идею 

3 – название может претендовать на 

бренд 

Заполнить 

самостоятельно 

 

Формулировка 

культурной 

ценности, 

раскрытие УТП 

продукта 

0 – не выявлено 

1 – стереотипное описание продукта 

2 – описание позволяет четко 

идентифицировать продукт для 

целевой аудитории 

3 – концепция подтверждает 

мультифункциональность продукта 

Заполнить 

самостоятельно 

Маршрут 
Логистика, 

тайминг 

0 – значительные нарушения 

1 – стандартный, обоснованный 

2 – соответствует сценарию экскурсии 

3 – имеет варианты проведения 

экскурсии 

Заполнить 

самостоятельно 



Комфорт, 

безопасность 

Соответствие 

целевой группе, 

маршруту 

0 – значительные нарушения 

1 – соблюдены требования НПА, 

ГОСТов 

2 – высокий уровень 

3 – сервис встроен в сценарий 

экскурсии 

Заполнить 

самостоятельно 

Контент 

Соответствие 

замыслу, логике 

маршрута 

0 – не соответствует 

1 – обзорная форма подачи материала 

2 – актуальный, достоверный 

3 – авторский, привлечены уникальные 

источники 

4 – дифференцирован для целевой 

аудитории 

5 – интерактивный  

Заполнить 

самостоятельно 

Портфель 

экскурсовода 

Соответствие 

замыслу, логике 

контента 

0 – не представлен 

1 – типичный для подобной экскурсии 

2 – авторский  

3 – может быть применен в 

интерактивной деятельности 

Заполнить 

самостоятельно 

Источники 

экскурсии 

Достоверность, 

актуальность 

0 – не представлены, 

непрофессиональные цифровые 

ресурсы 

1 – открытые научные публикации 

2 – авторские материалы, прошедшие 

экспертизу (защиту) 

3 – экспедиционные материалы, 

прошедшие экспертизу (защиту) 

Заполнить 

самостоятельно 

Общие выводы по кейсу – сформулировать общее оценочное суждение, предложения по 

развитию данной экскурсии, указать потенциальную целевую аудиторию, необходимое 

оборудование для работы на маршруте. 

 

Задание 2.  

Провести поиск на региональных туристских, культурных порталах, сайтах 

турпредприятий, агрегаторах турпродуктов (например, ТУТУ.РУ), выявить 

экскурсионные продукты, аналогичные кейсу (планируемому итоговому проекту), 

определить сходства и различия, в том числе в цене. Заполнить таблицу (не менее 3-х 

продуктов). 
Название 

экскурсионного 

продукта (ссылка на 

источник) 

Цена 
Преимущества относительно 

продукта из кейса 

Потенциал для 

целевой аудитории 

    

    
 

Сделать вывод о конкурентоспособности анализируемого продукта из кейса, 

наполненности локального рынка экскурсионными продуктами. 

 

Отчет по практике (стажировке) предоставляется в электронном виде не позже даты 

итоговой аттестации. Оценивается по шкале «зачтено» - 15 и выше баллов. 
Параметры 

оценки 
Критерии Шкала 

Кейс по анализу 

экскурсии 

Шкала аналитической 

таблицы заполнена 

полностью, ответы 

истинные 

0 – не выполнено 

1 – выполнено не полностью 

2 – выполнено полностью, правильно 

Колонка 0 – не выполнено 



Параметры 

оценки 
Критерии Шкала 

выводы/рекомендации 

заполнены, ответы 

рациональные 

1 – выполнено не полностью 

2 – выполнено полностью, рекомендации 

стереотипные 

3 – выполнено полностью, продуктивно 

Общий вывод по кейсу 

продуктивный 

0 – не выполнено 

1 – рекомендации повторяют позиции таблицы 

2 – рекомендации стереотипные 

3 – рекомендации авторские, продуктивные 

Задание по 

анализу 

экскурсионных 

продуктов 

локального 

рынка 

В аналитической таблице 

представлены 3 и более 

актуальных 

экскурсионных продуктов 

0 – не выполнено 

1 – менее 3-х продуктов, продукты одной 

фирмы 

2 – представлены однотипные продукты 

3 – представлены экскурсионные продукты 

разных видов, для разных сегментов ЦА 

Анализ преимуществ 

0 – не проведен 

1 – стереотипный 

2 – многофакторный 

3 – выделены перспективы развития продуктов 

Потенциал для целевой 

аудитории определен 

0 – не определен 

1 – стереотипный подход 

2 – указаны преимущества для разных ЦА 

3 – выявлены нетипичные ЦА 

Выводы по заданию 

продуктивные 

0 – не представлены 

1 – стереотипные 

2 – выводы только по текущим продуктам 

3 – сделано обобщение-характеристика 

локального рынка 
 

В случае, если задание практики (стажировки) не выполнено, это становится 

блокирующим фактором допуска к итоговой аттестации.  

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Предлагаются конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются МАГУ самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся. 

Основные материалы, используемые в оценке результатов обучения, расположены 

в электронной информационной образовательной системе МАГУ. Представляют собой 

комплексы тестов и контрольных заданий по дисциплинам курса. 

Освоение ДПП повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией 

слушателей в виде авторского экскурсионного проекта. Лицам, успешно освоившим ДПП 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ДПП и (или) 

отчисленным из ФГБОУ ВО «МАГУ», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному МАГУ.  

По результатам итоговой аттестации по программе повышения квалификации 

слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопросам, 

связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания.  



Вид итоговой аттестация по программе повышения квалификации: авторский 

экскурсионный проект. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний выставляются отметки 

«незачтено» – менее 30 баллов; «зачтено» - 31 и более баллов. 

Параметры 

оценки 
Минимальный баллы Максимальные баллы 

Концепция 

экскурсии 

Название экскурсии 

соответствует цели, 

задачам, запросам 

целевой аудитории 

5 

Название уникальное, 

концепция авторская, 

соответствует задаче 

брендирования 

территории в 

туриндустрии 

10 

Выбор объектов 

Стандартные объекты 

показа для данной 

локации 

5 

Авторский подход к 

выбору объектов по теме 

экскурсии 

10 

Логистика 

маршрута 

Маршрут безопасен 

для перемещения, 

последовательный 

показ, экскурсия 

доступна по 

протяженности 

возможностям группы 

3 

Перемещение безопасно, 

стимулирует интерес к 

интеллектуальной 

активности участников. 

Представлены варианты 

перемещения 

5 

Тайминг 

Соответствует 

свойствам маршрута и 

задачам показа 

5 
Представлены варианты 

организации программы 
10 

Источники 

контента 

Актуальны для темы и 

типа экскурсии 
5 

Актуальные, 

достоверные, 

нестандартные, 

междисциплинарные 

10 

Сценарий 

экскурсии 

Представлен 

последовательный 

показ объектов 

3 

Сюжетный подход, 

авторский диалог с 

участниками 

15 

«Портфель 

экскурсовода» 
Не представлен 0 

Отражает концепцию и 

авторский подход 
10 

Оформление 

проекта 

Соответствует 

требованиям 

документирования 

экскурсии 

(технологическая карта 

и методическая 

разработка) 

5 

Представлены 

дополнительные 

материалы в виде 

презентации, буклета и 

т.п. 

10 

Представлен видеоролик, 

прототип цифровой 

экскурсии 

20 

Всего баллов  31  100 

 


