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1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Технология организации туристических маршрутов» включена в 

вариативную часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: содействовать формированию у обучающихся теоретических знаний о 

туризме как составной части социальной сферы страны и практических навыков анализа 

туристских ресурсов и туристского потенциала территории с целью дальнейшей организации 

экскурсионно-туристской деятельности.   

Задачи: 

- способствовать формированию навыков организации туристических 

маршрутов. 

- ознакомление с основными этапами разработки экскурсионно-туристских 

маршрутов разных типов;  

- овладение навыками подготовки маршрутов обзорных городских экскурсий.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Технология организации 

туристических маршрутов»:  

 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практи

ческий 

знает умеет владее

т 

способность к осознанию 

социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

ОР-1 

специфику и 

методику 

организации 

туристических 

проектов 

ОР-5 

разрабатывать 

отдельные разделы 

проектов региональных 

программ 

 

способность к участию в 

разработке отдельных разделов 

проектов региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере (ПК-11). 

ОР-2 специфику и 

методику 

организации 

туристических 

проектов 

 

ОР-6 

разрабатывать 

отдельные разделы 

проектов региональных 

программ 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

ОР-3 

основы работы в 

коллективе при 

разработке 

туристического 

маршрута 

ОР-7 

разрабатывать 

отдельные разделы 

проектов региональных 

программ в коллективе 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной 

культуры с применением 

информационно- 

ОР-4  

специфику и 

методику 

организации 

туристических 

проектов с 

ОР-7 

разрабатывать 

отдельные разделы 

проектов региональных 

программ с 

применением 

 



коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-3); 

применением 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

информационных 

технологий 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Технология организации туристических маршрутов» 

включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия, направленность (профиль) очная форма обучения. 

В ходе освоения курса «Технология организации туристических маршрутов» 

обучающиеся подготавливаются к выполнению широкого круга профессиональных 

социокультурных функций в сфере туристской деятельности. В данном курсе туризм 

рассматривается прежде всего, как социальный феномен. Студенты получают представление 

о предпосылках возникновения и этапах развития мирового туризма, специфике 

формирования и развития отечественного туризма, современным состоянием и 

перспективами развития туризма на территории своего региона. Ключевой частью курса 

является ознакомление с основами федерального законодательства о туризме, а именно с 

действующим Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». В связи с конкретным аспектом рассмотрения 

туристической деятельности в рамках данного курса основное внимание при изучении 

названного закона уделяется принципам, целям, приоритетным направлениям и способам 

государственного регулирования туристской деятельности, а также объединениям туристов, 

правам и обязанностям туриста, обеспечению безопасности туризма. Наряду с этим у 

обучающихся формируется общее представление о базовых понятиях туризма как отрасли 

экономики: туристская индустрия, туристский продукт, туроператорская и турагентская 

деятельность, формирование, продвижение и реализация туристского продукта. Ведущей 

целью рассмотрения в учебном курсе классификаций туризма, туристских мотивов, 

ознакомления с туристскими ресурсами Ульяновской области является подготовка 

обучающихся к самостоятельному анализу туристского потенциала территории с точки 

зрения развития турдеятельности, прежде всего – культурно-познавательного туризма.   

Содержание дисциплины «Технология организации туристических маршрутов» и 

обозначенный круг проблем, поднимаемых в ходе еѐ освоения, предполагает тесную 

логическую связь данного курса с другими дисциплинами, а именно «Социология», «Основы 

права», «История», также «Основы экономики», «Основы менеджмента»; «История науки и 

техники»; «Менеджмент и маркетинг в туристической деятельности», «Охрана памятников 

культурного и природного наследия», «Экскурсионная работа», «Этнография края» и 

некоторыми другими. В непосредственной связи с курсом находятся следующие 

дисциплины по выбору, входящие в состав «Методика экскурсионно-туристической работы 

с разновозрастной аудиторией».  

 

4. Объем дисциплины 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 

5 1 36 6 10 20 4 зачѐт 

Итого: 1 36 6 10 20 4 

(11 %) 

зачѐт 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 

Раздел I. Экскурсионная деятельность в сфере 

туризма.  
    

Тема 1. Основные понятия экскурсионно-туристской 

деятельности. 
2 - 4 - 

Тема 2. Специфика экскурсионной работы в условиях 

внемузейной среды. -  4  

Тема 3. Документация, представляющая экскурсионно-

туристский маршрут. 
- 4 4 2 

Раздел II. Этапы подготовки экскурсионно-

туристского маршрута. 
    

Тема 4. Разработка экскурсионного маршрута. 2 3 4 1 

Тема 5. Особенности подготовки и проведения 

отдельных типов экскурсий. 
2 3 4 1 

ИТОГО 5 семестр: 6 10 20 4 

(11 %) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I. Экскурсионная деятельность в сфере туризма.   

Тема 1. Основные понятия экскурсионно-туристской деятельности. Специфика 

понятий «экскурсант», «экскурсовод (гид)», «гид-переводчик», «услуги экскурсовода» в 

сфере туризма. Проблема подготовки экскурсоводов и повышение их квалификации на 

федеральном и региональном уровне и пути еѐ решения.  

Тема 2. Специфика экскурсионной работы в условиях внемузейной среды. Цели и 

задачи внемузейных экскурсий. Принципы построения внемузейных экскурсионных 

маршрутов. Классификация экскурсий по их содержанию, месту и форме проведения, 

способу передвижения. Типы экскурсионных групп.  



Тема 3. Документация, представляющая экскурсионно-туристский маршрут. 

Карта-схема маршрута, технологическая карта экскурсии, методическая разработка, 

карточки объектов, текст экскурсии.  

Интерактивные формы: лабораторная работа «Составление экскурсионно-

туристической документации»; работа в микрогруппах; групповое обсуждение.   

 

Раздел II. Этапы подготовки экскурсионно-туристского маршрута.  

Тема 4. Разработка экскурсионного маршрута.  

Определение темы, цели и задач экскурсии. Изучение и отбор экскурсионных 

объектов, разработка маршрута экскурсии. Изучение материалов по теме экскурсии. 

Уточнение маршрута экскурсии. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии: цель и 

задачи, структура. Роль «портфеля экскурсовода» в подготовке и проведении внемузейной 

экскурсии. 

Интерактивная форма: разработка экскурсионно-туристического маршрута    

Тема 5. Особенности подготовки и проведения отдельных типов экскурсий. 

Обзорные и тематические городские экскурсии. Природоведческая (экологическая) 

экскурсия. Экскурсия в культовых сооружениях и монастырях. 

Интерактивная форма: разработка и защита экскурсионно-туристического 

маршрута    

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- лабораторной работы 

- разработки экскурсионно-туристического маршрута 

- подготовки к зачѐту. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (тема 

лабораторной работы) 

1. Составление экскурсионно-туристической документации по маршруту 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы экскурсионно-туристического маршрута, студент может сам 

предложить тему маршрута) 

1. Деловой туризм 

2. Курортно-оздоровительный туризм 

3. Круизный туризм. 

4. Событийный туризм 

5. Сельский туризм 

6. Спортивный туризм 

7. Экстремальный туризм. 

8. Культурно-познавательный туризм.  

9. Экологический, туризм 

10. Паломнический туризм. 

11. Детский и молодѐжный туризм.  

12. Семейный туризм. 

13. Социальный туризм. 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Авдеева Л.М., Тихонова А.Ю. Культурный туризм и экскурсионная деятельность: 

технологии организации самостоятельной работы и проведения государственной ито-

говой аттестации студентов. Методические рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО 

УлГПУ, 2018. - 43 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. - 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.- 21 с. 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

ФОС данной дисциплины проверяет базовый уровень овладения компетенциями  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: лабораторной работой, 

разработкой экскурсионно-туристических маршрутов. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

способность к 

осознанию 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

способность к участию 

в разработке отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в 

том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11). 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6); 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 



безопасности (ОПК-3) 

Этапы 

форми

ровани

я 

компет

енции 

Показатели 

формирован

ия 

компетенци

и через 

образовател

ьные 

результаты 

(ОР) 

Этапы 

формиров

ания 

компетен

ции 

Показатели 

формирова

ния 

компетенц

ии через 

образовате

льные 

результаты 

(ОР) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Показатели 

формирова

ния 

компетенц

ии через 

образовате

льные 

результаты 

(ОР) 

Этапы 

формиров

ания 

компетен

ции 

Показател

и 

формиров

ания 

компетен

ции через 

образоват

ельные 

результат

ы (ОР) 

Теорет

ически

й 

(знать) 

 

Знать 
ОР-1 

специфику и 

методику 

организации 

туристическ

их проектов  

Теоретич

еский 

(знать) 

 

Знать 
ОР-2 

специфику 

и методику 

организаци

и 

туристичес

ких 

проектов 

 

Теоретичес

кий 

(знать)  

 

Знать 
ОР-3 

основы 

работы в 

коллективе 

при 

разработке 

туристичес

кого 

маршрута 

Теоретич

еский 

(знать)  

Знать 
ОР-4  

специфик

у и 

методику 

организац

ии 

туристиче

ских 

проектов 

с 

применен

ием 

информац

ионно-

коммуник

ативных 

технологи

й 

Модел

ьный 

(уметь

)  
 

Уметь 

ОР-5 

разрабатыва

ть 

отдельные 

разделы 

проектов 

региональны

х программ 

Модельн

ый 

(уметь)  
 

Уметь 

ОР-6 

разрабатыв

ать 

отдельные 

разделы 

проектов 

региональн

ых 

программ 

Модельный 

(уметь)  
 

 

Уметь 

ОР-7 

разрабатыв

ать 

отдельные 

разделы 

проектов 

региональн

ых 

программ в 

коллективе 

Модельн

ый 

(уметь)  

 

ОР-7 ОР-

8 

разрабаты

вать 

отдельны

е разделы 

проектов 

региональ

ных 

программ 

с 

применен

ием 

информац

ионных 

технологи

й; 

Практ

ически

й 

(владе

ть) 

- 

  Практическ

ий 

(владеть) 

  

 

 

 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы  

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5-6 ОР-7 ОР-8 

1 

Раздел I. 

Экскурсионна

я 

деятельность 

в сфере 

туризма. 

ОС-1Лабораторная 

работа 

«Составление 

экскурсионно-

туристической 

документации» 

+ +     

2 

Раздел II. 

Этапы 

подготовки 

экскурсионно-

туристского 

маршрута. 

ОС-2  

Разработка 

экскурсионно-

туристического 

маршрута 

+ + + + + + 

3  ОС-3 Устный зачѐт + + + + + + + 

 

 

ОС-1 Лабораторная работа «Составление экскурсионно-туристической документации» 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает специфику и методику 

организации туристических проектов 

Теоретический 

(знать) 

12 

Всего:  12 

 

ОС-2 Разработка экскурсионно-туристического маршрута 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает специфику и методику 

организации туристических 

проектов 

Теоретический (знать) 2 

Знает основы работы в коллективе 

при разработке туристического 

маршрута 

Теоретический (знать) 2 

Знает специфику и методику Теоретический (знать) 2 



организации туристических 

проектов с применением 

информационно-

коммуникативных технологий 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ 

Модельный (уметь) 2 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ в коллективе 

Модельный (уметь) 2 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ с применением 

информационных технологий 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-3 Устный зачѐт 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество баллов 

Знает специфику и методику 

организации туристических 

проектов 

Теоретический (знать) 6 

Знает основы работы в коллективе 

при разработке туристического 

маршрута 

Теоретический (знать) 6 

Знает специфику и методику 

организации туристических 

проектов с применением 

информационно-

коммуникативных технологий 

Теоретический (знать) 2 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ 

Модельный (уметь) 6 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ в коллективе 

Модельный (уметь) 6 

Умеет разрабатывать отдельные 

разделы проектов региональных 

программ с применением 

информационных технологий 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов к зачѐту 

1. Основные понятия экскурсионной деятельности в сфере туризма. 

2. Современная классификация экскурсий по содержанию, месту и форме проведения, 

способу передвижения. 

3. Внемузейные экскурсии: цели и задачи, принципы построения маршрутов. 

4. Особенности экскурсионной работы с внемузейными объектами показа.  



5. Этапы подготовки экскурсионно-туристского маршрута: определение темы, цели и 

задач экскурсии. Изучение и отбор экскурсионных объектов. 

6. Этапы подготовки экскурсионно-туристского маршрута: разработка и уточнение 

маршрута. Хронометраж. 

7. Роль «портфеля экскурсовода» в подготовке и проведении внемузейной экскурсии. 

8. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии: цель и задачи, структура. 

9. Карта-схема маршрута. Технологическая карта экскурсии. 

10. Карточки объектов показа. 

11. Методическая разработка экскурсионно-туристского маршрута как единый документ. 

Роль методической разработки в подготовке и проведении внемузейной экскурсии.  

12. Особенности подготовки и проведения обзорных и тематических городских 

экскурсий.  

13. Методика подготовки и проведения природоведческих экскурсионно-туристских 

маршрутов. 

14. Методика подготовки и проведения экскурсий в культовых сооружениях и 

монастырях.  

.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Лабораторная 

работа 

Лабораторная работа может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное время.  

Лабораторная работа – это один из видов 

самостоятельной практической работы, 

проводимой студентами с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний, 

развития навыков самостоятельного 

экспериментирования. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы лабораторных 

работ 

2 Разработка 

экскурсионного 

маршрута 

Предполагает заполнение документации: 

концепция, карта-схема, карточки объектов, 

авторский текст экскурсии, «портфель 

экскурсовода», технологическая карта 

экскурсии, которые оформляются как в 

учебное, так и во внеучебное время 

студентами. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы 

экскурсионных 

маршрутов 

3. Устный зачѐт  

  

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в устной форме. Оценивается 

Перечень вопросов 

для устного 

экзамена.  



знание методов, технологий разработки 

экскурсионно-туристических маршрутов. 

При подведении итогов учитывается 

выполнение обучающимися заданий 

текущего контроля.  

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 3х1=3 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 5х1=5 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 5х12=60 

4.  Рубежный контроль (зачѐт) 32х1=32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100 баллов 

 

Критерии зачѐта:  

Студент по учебной дисциплине «Технология организации туристических 

маршрутов» получает определѐнное РУП количество ЗЕ и отметку: 

- «зачтено» - более 30 ЗЕ; 

- «не зачтено» - менее 30 ЗЕ.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% заданий, 

в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет целостного 

представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми предметами.  

Преподаватель может снизить оценку на зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и недостаточно полный; 

- отсутствуют примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, который 

имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование данных 

документов; 

- невысокая культура речи, недостаточное владение историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 



Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно возникает 

необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять подобных 

ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, научной 

объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, непредвзятое 

изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Только такой подход может гарантировать не только глубокое 

усвоение дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 3-

е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. Режим доступа: 

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

2.Долженко, Г. П.Экскурсионное дело [Текст] : учеб. пособие / отв. ред. О. И. Костюкова. - 

Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2005. - 271 с 

3.Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: Учебник/Баранов 

А. С., Бисько И. А., под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235151 

4.Покровский, Н. Е. Туризм: от социальной теории к практике управления [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / Н. Е. Покровский, Т. И. Черняева. - М.: Логос, 2009. - 424 с Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469377 

Дополнительная литература 

1.Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие. - Изд. 4-е, стер. - 

Санкт-петербург : Лань : Планета музыки, 2017. - 247 с. 

2.Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс] : 

Учебник / Ю. В. Морозов; Под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. Т. Гришиной. - 8-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 с Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415400 

3.Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 

284 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430365 

4.Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; 

Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

5.Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие. - Изд. 4-е, стер. - 

Санкт-петербург : Лань : Планета музыки, 2017. - 247 с. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный 

портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430365


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работу по освоению дисциплины следует вести с первого дня занятий. 

Необходимо активно работать с л е к ц и я м и . Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, нужно провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

оформить в виде терминологических карточек все новые термины и определения для 

последующего их запоминания. 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  по курсу «Технология организации туристических 

маршрутов» построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по курсу, а также анализа Интернет-ресурсов, освещающих 

теорию становления мирового и отечественного туризма, современные методики 

турдеятельности, практический опыт работы федеральных и региональных организаций в 

сфере туризма. 

При подготовке к  п р а к т и ч е с к и м  з а н я т и я м  студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить рекомендуемые преподавателем 

источники и литературу по теме, составить конспекты первоисточников, учебной и 

специальной литературы.  

Многие вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме 

обсуждения сообщений (докладов) обучающихся. П о д г о т о в к а  с о о б щ е н и й  

( д о к л а д о в )  является одной из важных составляющих самостоятельной работы.  

Хронометраж подготовленных выступлений должен быть выверен и не должен превышать 

10 минут. Желательно сопровождать выступление наглядным материалом или мультимедиа 

презентациями. Сообщение предполагает его обязательный анализ группой и коллективное 

обсуждение затронутой в нѐм проблемы. В обсуждении сообщений принимает участие вся 

группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в тематических 

дискуссиях. Сообщение (доклад) – это серьезная, хотя и небольшая по объѐму научная 

работа обучающихся. Все предложенные темы сообщений (докладов) носят проблемный и 

дискуссионный характер, поэтому в ходе работы над темой докладчику предстоит избрать 

свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и 

специальной литературы. В процессе работы над выступлением необходимо уметь 

пользоваться справочной и научной литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках, 

рекомендуемыми Интернет-источниками; по мере необходимости следует обращаться за 

консультациями к преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 



1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, 

научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) 

подготовка наглядного материала. 

По второму обозначенному н а п р а в л е н и ю  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

о б у ч а ю щ и х с я , рекомендуется ознакомление с дополнительной специальной 

литературой, со специализированными сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и 

обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору.  

Самостоятельная работа обучающихся должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации обучающихся. При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на 

практических занятиях, заслушивание сообщений (докладов), проверка письменных 

работ и т.д. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Документация, представляющая экскурсионно-

туристский маршрут. Карта-схема маршрута, технологическая карта экскурсии, 

методическая разработка, карточки объектов, текст экскурсии.  

Практическое занятие № 2. Разработка экскурсионного маршрута.  

Определение темы, цели и задач экскурсии. Изучение и отбор экскурсионных 

объектов, разработка маршрута экскурсии. Изучение материалов по теме экскурсии. 

Уточнение маршрута экскурсии. Контрольный и индивидуальный текст экскурсии: цель и 

задачи, структура. Роль «портфеля экскурсовода» в подготовке и проведении внемузейной 

экскурсии. 

Практическое занятие № 3. Особенности подготовки и проведения отдельных 

типов экскурсий. Обзорные и тематические городские экскурсии. Природоведческая 

(экологическая) экскурсия. Экскурсия в культовых сооружениях и монастырях. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (методический кабинет, технически оснащенные 

аудитории), компьютерные классы. 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1.Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-D-Link–1 

шт. (инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 



3. Стул ученический – 55 шт.  действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


