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Краткая справка об организации, реализующей программу 
 

Казанский инновационный университет был основан в 1994 году как Институт 

экономики, управления и права. В 2016 году институт получил статус университета и был 

переименован в Казанский инновационный университет имени его основателя вуза, 

профессора Виталия Гайнулловича Тимирясова.  

        За время своего существования наш университет превратился в ведущий 

инновационный научно-образовательный комплекс России. В структуре вуза – колледж, 

все уровни высшего образования, включая направления бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры.  

        С 2011 года КИУ является якорным вузом научно-образовательного кластера 

Республики Татарстан в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг.  

        С 2016 года КИУ входит в Национальный рейтинг университетов. В этом же году 

КИУ ярко дебютирует в движении WorldSkills. В университете создаются ресурсные 

центры развития профессиональных компетенций по различным направлениям.  

       2020 году КИУ занял I место среди негосударственных вузов России и вошел в ТОП 

лидеров цифровой трансформации в российском образовании по данным Национального 

рейтинга образовательной платформы ЮРАЙТ. Среди государственных вузов 

университет входит в ТОП-10 активных вузов Поволжья. 

        2020 году КИУ стал единственным вузом из Татарстана, который вошел в топ-15 

рейтинга востребованности вузов в РФ – 2019 в группе «Вузы сферы управления» 

(экономика, финансы, юриспруденция).  

        2020 году КИУ вошел в «Национальный рейтинг университетов «Интерфакс»  вузов 

России, реализующих образовательные программы по направлению «Государственное и 

муниципальное управление» (ГМУ). 

История Worldskills включает 80 завоеванных медалей, 9 сертифицированных 

экспертов, участие в более чем 20 чемпионатах.  

Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, д.42 

Сайт: https://ieml.ru/ 
 

Авторы-разработчики компетенции WSR R58 «Организация экскурсионных услуг» 
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Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных услуг». 

Разделы спецификации 

 

Задание 1.  

Ознакомьтесь с технической документацией по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4 

 

Задание 2. 

Заполните таблицу, указав назначение и возможности использования каждого 

элемента документа из состава технической документации. 

 

Документ Назначение и использование 

Техническое описание 

 

Конкурсное задание 

 

Инфраструктурный лист 

 

План застройки 

 

Инструкция по технике 

безопасности и охране 

труда 

 

Критерии оценки 

 

 

Задание 3. 

Дайте определение понятия «Спецификация стандартов Ворлдскиллс»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4
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Задание 4. 

Заполните таблицу «Соответствие разделов спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Организация экскурсионных услуг» разделам профстандарта 

«Экскурсовод (гид)». При заполнении обращайте внимание на соответствие знаний и 

умений, указанных в спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

(Техническое описание, стр. 7-9), и знания и умения, указанные в профстандарте для 

конкретных трудовых функций. В таблице приведен пример заполнения. 

Для работы используйте: 

- Техническое описание компетенции, 

- Профстандарт «Экскурсовод (гид») https://base.garant.ru/70737152/ 

 
Таблица. Соответствие разделов спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг» разделам профстандарта «Экскурсовод (гид)» 

 

№ 

п/п 

Раздел спецификации 

стандартов Ворлдскиллс (с 

указанием номера раздела) 

Обобщенная трудовая 

функция (с указанием 

кода в профстандарте) 

Трудовая функция (с 

указанием кода в 

профстандарте) 

Пример заполнения 

n Раздел №3. Разработка 

экскурсионных программ 

обслуживания 

В. Организационное 

обеспечение 

экскурсионных услуг 

В/02.5. Разработка 

экскурсионных программ 

обслуживания 

Ваш ответ 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

https://base.garant.ru/70737152/
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Задание 5. 

Изучите таблицу «Структура спецификации стандартов компетенции»  

(источник: Техническое описание, стр. 13) и п. 4.8. Технического описания 

«Спецификация оценки компетенции» (Техническое описание, стр. 13).  

На основании изученных данных заполните таблицу, представленную ниже: 
 

Таблица. Описание структуры спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг»  
 

№ 

п/п 
Критерий 

Разделы спецификации стандартов, в которых 

перечисленные знания и умения подлежат 

оцениванию по критерию 

Количество баллов 

за критерий оценки 

Пример заполнения 

n А. Прием и 

обработка заказа 

на экскурсию 

1. Вспомогательная деятельность по 

реализации экскурсионных услуг; 

2. Организационное обеспечение 

экскурсионных услуг; 

6. Базовые знания и умения 

15 баллов 

Ваш ответ 
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том 

числе цифровые 
 

Задание 1.  

По материалам представленной ниже таблицы ознакомьтесь с информацией об 

использовании современных технологий в экскурсионной сфере.  
 

Таблица. Использование современных технологий в 

экскурсионной сфере  

 

Экскурсионное оборудование Мультимедийные технологии 

- радиогид https://sinexpo.ru/sale/radioguide/ 

 

- аудиогид https://sinexpo.ru/sale/audioguide/ 

 

- многоканальная автоматическая 

спутниковая экскурсионная система с GPS / 

ГЛОНАСС http://oborudovanie-dlja-

sinhronnogo-perevoda.ru/catalog/tour-

equipment/automatic-system-with-gps/the-

excursion-system-with-gps/ 

 

- Аудиогид для Музея «Городская 

панорама» г.Казани 

https://uni3dlabs.ru/portfolio/audio-guide-for-

the-museum-city-panorama-kazan/ 

- «Цифровые аудиогиды в музеях России» 

(видео-сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=31&v=26aqW_PodcU&feature=emb_logo 

- «Городской эксперимент. Тестируем 

аудиогид» (видео-сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=240&v=Sl-ZkGoFpMU&feature=emb_logo 

 

Технологии в разработке и проведении 

экскурсий 
Виртуальные технологии 

- Справочно (описание): Иммерсивная 

экскурсия Farolero 

https://www.culture.ru/events/298621/immersi

vnaya-ekskursiya-farolero 

- «Фонарщик Farolero рассказывает 

удивительные истории о Москве» (видео-

сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=203&v=h00o4cd-SlQ&feature=emb_logo 

- «Впервые в Чебоксарах. Иммерсивная 

экскурсия "Нити судьбы"» (видео-сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?v=hH_AVjQ

M6hE&feature=emb_logo 

- «Виртуальный экскурсовод в музее» 

(видео-сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=160&v=NNZRMYZJSog&feature=emb_log

o 

- «В Музее истории костромского края 

появился виртуальный робот-экскурсовод» 

(видео-сюжет) 

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=138&v=XWEKSvSVmio&feature=emb_log

o 

- виртуальные прогулки 

https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/ 

 

Выделите из представленного материала три наиболее понравившихся Вам примера, 

расположите их в виде рейтинга: 

1 место _________________________________________ 

2 место _________________________________________ 

3 место _________________________________________ 

 

Задание 2.  

Приведите примеры использования современных технологий в экскурсионной 

сфере на примере Вашего региона: 

- инновации экскурсионного продукта: приведите пример экскурсии и краткое 

описание ее программы, выделите особенности инноваций в рассмотренном примере; 

https://sinexpo.ru/sale/radioguide/
https://sinexpo.ru/sale/audioguide/
http://oborudovanie-dlja-sinhronnogo-perevoda.ru/catalog/tour-equipment/automatic-system-with-gps/the-excursion-system-with-gps/
http://oborudovanie-dlja-sinhronnogo-perevoda.ru/catalog/tour-equipment/automatic-system-with-gps/the-excursion-system-with-gps/
http://oborudovanie-dlja-sinhronnogo-perevoda.ru/catalog/tour-equipment/automatic-system-with-gps/the-excursion-system-with-gps/
http://oborudovanie-dlja-sinhronnogo-perevoda.ru/catalog/tour-equipment/automatic-system-with-gps/the-excursion-system-with-gps/
https://uni3dlabs.ru/portfolio/audio-guide-for-the-museum-city-panorama-kazan/
https://uni3dlabs.ru/portfolio/audio-guide-for-the-museum-city-panorama-kazan/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=26aqW_PodcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=26aqW_PodcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=Sl-ZkGoFpMU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=Sl-ZkGoFpMU&feature=emb_logo
https://www.culture.ru/events/298621/immersivnaya-ekskursiya-farolero
https://www.culture.ru/events/298621/immersivnaya-ekskursiya-farolero
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=h00o4cd-SlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=h00o4cd-SlQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hH_AVjQM6hE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hH_AVjQM6hE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=NNZRMYZJSog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=NNZRMYZJSog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=NNZRMYZJSog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=XWEKSvSVmio&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=XWEKSvSVmio&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=XWEKSvSVmio&feature=emb_logo
https://www.culture.ru/s/virtualnye-progulki/
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- технические инновации: рассмотрите на примере (на выбор) работу 

 мобильного приложения / электронного гида-путеводителя / виртуального гида. 

 

Тип технологии 
Пример (указать ссылку 

на источник) 
Описание 

Инновации 

экскурсионного 

продукта 

  

Технические 

инновации 

  

 

Задание 3.  

Ознакомьтесь с содержанием кейса из чемпионатной практики (модуль D – 

юниоры): 

«В последнее время большой интерес вызывают мультимедийные музейные 

продукты. Перед вами стоит задача предложить решение по оснащению знакомой вам 

экспозиции «Просто космос» мультимедийным оборудованием для того, чтобы сделать 

ее интерактивной. Вам необходимо: 

1. Подобрать в открытых источниках мультимедийное музейное оборудование, 

подходящее для данной экспозиции, и обосновать ваш выбор. 

2. Сформулировать цель ваших нововведений и составить план действий по 

достижению цели. 
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3. Составить и озвучить экспертам на английском языке текст анонса для сайта 

музея о предстоящей мультимедийной интерактивной выставке. Объем текста анонса 

не более ½ страницы. 

При выполнении задания необходимо учесть следующие условия: 

- сумма вложений - не более 250 тыс. руб. 

- площадь помещения для экспозиции 50 кв.м. 

- в помещении есть Wi-Fi и 5 заземленных электрических розеток. 

Результаты выполнения задания представьте устно экспертам в течение 5 

минут». 

 

Подберите любую экспозицию (возможно, в Вашем регионе) и решите 1 и 2 задачи 

кейса. Результаты представьте в виде таблицы. 

 

Наименование музея  Указать ссылку на источник 

Название экспозиции  

Краткое описание экспозиции  

Мультимедийное музейное 

оборудование, подходящее для 

данной экспозиции (к каждой 

позиции добавить обоснование 

и примерную стоимость) 

На каждую позицию (тип оборудования) представить 

ссылку на источник 

- позиция 1  

- позиция 2  

…  

  

  

  

  

  

  

Цель нововведений   

План действий по достижению 

цели (кратко в виде этапов) 
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Задание 4.  

 

Практически ни одна современная профессия не обходится без работы с 

текстовыми файлами. Разработка и составление экскурсионной документации требует 

хороших навыков работы с текстовым редактором Microsoft Word. Критерии оценки по 

модулям компетенции, в которые включена разработка такой документации, содержат 

аспекты, оценивающие данные навыки (напр., аккуратность заполнения документов, 

форматирование текста и пр.).  

Сравните 2 текстовых фрагмента, сформированных обучающимися в текстовом 

редакторе Microsoft Word, и укажите, что необходимо исправить (задание лучше 

выполнять в электронной версии рабочей тетради). 

 

Вариант 1 

В истории развития экскурсионного дела в нашей стране основное внимание 

уделялось методике подготовки экскурсий и технике их проведения, организации 

экскурсионного дела и содержанию экскурсионного обслуживания населения. 

Слово «экскурсия» происходит от  

латинского «экскурсио».  

В русский язык, это слово проникло в XIX в. и первоначально означало 

«выбегание, военный набег», затем – «вылазка, поездка». Позднее произошло 

видоизменение этого слова по типу имен на «ия» (экскурс + ия). 

 

Вариант 2 

В истории развития экскурсионного дела, в нашей стране основное внимание 

уделялось методике подготовки экскурсий и технике их проведения, организации 

экскурсионного дела и содержанию экскурсионного обслуживания населения. 

Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсио».В русский язык это 

слово проникло в XIX в. и первоначально означало «выбегание, военный набег»,затем – 

«вылазка, поездка». Позднее произошло видоизменение этого слова по типу имен на «ия» 

(экскурс + ия). 

 

Оцените оба варианта по следующим параметрам: 

Параметры оформления Вариант 1 (+ / -) Вариант 2 (+ / -) 

Выравнивание текста по ширине   

Одинаковый интервал шрифта в тексте    

Одинаковый кегль шрифта в тексте   

Пробелы после точек и запятых   

Знаки препинания проставлены верно   

Интервалы между абзацами – 0 пт   

 

Опишите алгоритм по исправлению оформительских ошибок в тексте выбранного 

Вами варианта (вариант 1 либо вариант 2).  

Результаты представьте в виде предлагаемой ниже таблице (в таблице приведен 

пример заполнения). 

 

Параметр  
Признаки «ошибки» в 

выбранном варианте 

Что необходимо выполнить 

для правильного оформления 

текста  

Пример заполнения 

Выравнивание текста по 

ширине 

Применено выравнивание 

текста по левому краю 

Выровнять текст по ширине 
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Ваши ответы 
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Организация экскурсионных услуг» 
 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с ФГОС по специальностям: 

-43.02.10 Туризм https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583774/; 

-44.02.03 Педагогика дополнительного образования https://base.garant.ru/70732836/; 

-51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

https://base.garant.ru/70810646/ 

Перечислите профессиональные и общекультурные компетенции (ПК и ОК), для 

формирования которых возможно применение стандартов компетенции «Организация 

экскурсионных услуг».  

Результаты оформите в виде таблицы. 

 

№ 

п/п 
ФГОС, Профессиональные компетенции 

Разделы спецификации, модули / элементы 

модулей конкурсного задания 

Пример заполнения 

п ФГОС 43.02.10 Туризм 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность 

туристов на маршруте. 

Раздел 2. Организационное обеспечение 

экскурсионных услуг; 

Модуль F «Решение проблемной 

ситуации»  

Ваши ответы 

   

   

   

   

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70583774/
https://base.garant.ru/70732836/
https://base.garant.ru/70810646/
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Задание 2. 

Перечислите модули компетенции, входящие в состав конкурсного задания  

для Юниоров. В каждом модуле укажите отличия по сравнению с категорией 16+: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Разработайте краткий план занятия по любой дисциплине с использованием 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции, используя предложенную структуру: 

 

Предмет / дисциплина:  

 

 

 

Возраст/курс (класс) обучения: 

 

 

 

Тема занятия:  

 

 

 

Краткое описание этапов/подтем/содержания занятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие разделы спецификации WSSS отрабатываются:  

 

 

 

 

 

 

Какие знания, умения и навыки приобретает обучающийся: 
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Материально-технические условия для проведения занятия: 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. 

Продумайте, каким образом стандарты компетенции могут быть внедрены в 

образовательный процесс в Вашей образовательной организации? Заполните таблицу.  

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Участники 

Формат проведения с использованием 

стандарта компетенции 

 Профориентация   

 Внеурочная 

деятельность 

  

 Программы 

дополнительного 

образования 

  

 Деятельность 

музея 

образовательной 

организации 

  

 Другое (указать)   
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Задание 5. 

Проанализируйте материал из рабочей программы дополнительного образования: 

«Адаптация программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

По программе могут обучаться лица с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательной системы.  

Обучение организовано с учетом индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся: 

- занятия проводятся в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

- обеспечен беспрепятственный доступ во все помещения образовательной 

организации, обеспечивающие жизнедеятельность обучающихся (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, оборудованных туалетных комнат); 

- аудитория, оборудованная для занятий по программе, располагается на первом 

этаже; 

- специализированное оборудование компьютерного класса: персональный 

компьютер, оснащенный выносной компьютерной кнопкой и специальной клавиатурой; 

персональный компьютер, оснащенный ножной и головной мышью и сенсорной 

клавиатурой». 

 

На основе данного материала сформулируйте условия адаптации Вашей 

методической разработки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ответьте на 

вопросы: какие модули компетенции могут быть освоены? как могут быть изменены 

элементы конкурсного задания? какие особые условия обучения должны быть созданы? 

Результаты оформите в виде таблицы: 

 

№ Наименование 

модуля 

Изменения в конкурсном 

задании по модулю 

Необходимые условия 

обучения 
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Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Организация экскурсионных услуг» 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с «Правилами охраны труда и техники безопасности по 

компетенции».  Перечислите мероприятия, которые необходимо проводить на конкурсной 

площадке при проведении чемпионата по компетенции «Организация экскурсионных 

услуг».  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4 

 

Задание 2. 

Ознакомьтесь с разделом 6 ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования». 

http://docs.cntd.ru/document/1200092284 

 

Перечислите основные требования безопасности экскурсионных услуг (не менее 10-ти): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. 

Переработайте представленный ниже текст в Инструкцию по использованию 

мегафона экскурсионного в соответствии с требованиями техники безопасности, включив 

указания по работе с оборудованием: 

«1. Поясной усилитель звука, громкоговоритель, мегафон предназначен для многих 

категорий пользователей.   

2. Для работы необходимо включить прибор, подключить микрофон, для удобства 

повесить на пояс.  

3. С помощью ручек-регулировок настроить усиление звука.  

4. Прибор имеет встроенный плеер, музыку можно проигрывать с flash-карт, 

мини SDкарт.  

5. Сменный аккумуляторный элемент достаточно емкий для бесперебойной 

работы в течение дня.  

https://drive.google.com/drive/folders/1uUsaemmqvCb-Kl3od0KTY1NJwqVEKwW4
http://docs.cntd.ru/document/1200092284
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6. Для зарядки аккумулятора можно использовать любой блок питания на 5V или 

же подключить к компьютеру через USB .  

7. Для более удобного использования в комплект входит ремешок.» 

 

Инструкция по использованию мегафона экскурсионного 

 

Задание 4.  

Ознакомьтесь с п.8.2 Технического описания компетенции (Материалы, оборудование и 

инструменты в инструментальном ящике (тулбокс, toolbox)). Продумайте, для каких 

модулей может использоваться тулбокс? Результаты представьте в таблице. 

 

Модуль Что входит в тулбокс 
Каким образом тулбокс 

будет использоваться 

Правила заявления 

тулбокса и требования к 

тулбоксу 
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Задание 5.  

Очень часто при выполнении задания по модулю Е участники применяют такие 

инструменты и материалы, как: клей, краски, острые предметы (ножницы, иголки, 

зубочистки и пр.). Предварительно состав тулбокса (Приложение 5 к Конкурсному 

заданию) согласуется Главным экспертом на соблюдение правил техники безопасности.  

Проработайте представленные ниже заполненные примеры заполнения формы 

«Описание тулбокса». Внесите в примеры необходимые комментарии с учетом правил 

техники безопасности.  

Если, на Ваш взгляд, для соблюдения правил техники безопасности необходимо 

использование дополнительных материалов, внесите их в таблицу и обоснуйте в столбце 

«Примечание» необходимость их использования.  

Если, на Ваш взгляд, какие-либо из перечисленных материалов не соответствуют 

правилам техники безопасности, отметьте причину невозможности их использования или 

замены на другие материалы в столбце «Примечание».  

Если в наименовании материалов, на Ваш взгляд, необходимы уточнения (напр., 

марка, количество, размер и пр.), укажите это в столбце «Примечание». 

 

1. Мастер-класс по росписи деревянной заготовки на 5 человек.  

 

Перечень оборудования, материалов и инвентаря: 

Наименование Кол-во Примечание 

Бумажные стаканы 5 штук  

Деревянные заготовки 5 штук  

Краски гуашь  1 упаковка  

Кисти для рисования 5 штук  

   

 

2. Мастер-класс, предусматривающий склеивание деталей поделки, на 6 человек.  

 

Перечень оборудования, материалов и инвентаря: 

Наименование Кол-во Примечание 

Цветная бумага 1 пачка  

Клей «Момент» 1 шт  

Декоративные элементы 10 штук  

Пластиковые тарелки 6 На них раскладываются материалы 

Клеевой пистолет 1 шт Для приклеивания твердых элементов 

   

 

3. Мастер-класс, предусматривающий элементы шитья, на 7 человек.  

 

Перечень оборудования, материалов и инвентаря: 

Наименование Кол-во Примечание 

Тканевые заготовки 6 шт  

Иголки 6 шт  

Нитки 2 катушки  

Ножницы 3 шт  

Синтепон 1 пакет Для наполнения изделия 
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Задание 6. 

Проанализируйте отрывок из учебника «Экскурсоведение» автора Емельянова Б.В. 

(приведен сокращенный вариант).  

 

«Каждый экскурсовод должен обладать знанием не только своей специальности, но 

и знанием основ педагогики и психологии. Очень важно также, чтобы экскурсовод мог 

анализировать свои работы, умел дать объективную оценку проведенной экскурсии, 

проявлял принципиальность и требовательность к себе. 

Активная жизненная позиция. Исследования социологов и повседневная 

практика показывают, что существуют различные уровни активности жизненной позиции 

людей: высокий, средний и низкий. Уровень активной позиции находится в зависимости 

от формирования взглядов личности, воспитания мировоззрения и убежденности, 

выработки профессиональных умений. Уровень активности жизненной позиции зависит 

от качества конкретной личности, ее стремлений и желаний, умения проводить ту или 

иную работу. 

Экскурсовод, в силу особенности своей профессии поставлен в условия, 

способствующие проявлению активной жизненной позиции. Его задача - наиболее полно 

использовать эти условия для своей повседневной деятельности. 

Развитие задатков и способностей личности. Постоянное развитие задатков 

является одной из важных основ совершенствования профессионального мастерства 

экскурсовода. У экскурсовода под воздействием практической деятельности формируются 

специальные способности. Все, что положительно характеризует экскурсовода (знания, 

умения, навыки), прежде всего, основано на его способностях выполнять порученную ему 

работу. Важный участок работы экскурсовода - подготовка и проведение очередной 

экскурсии. 

Подготовка экскурсии делится на три части: 

1. Повторение индивидуального текста. 

2. Припоминание требований методической разработки. 

3. Восстановление в памяти маршрута. 

Заканчивается подготовка самопроверкой, в ходе которой экскурсовод задает себе 

несколько контрольных вопросов: с чего начать рассказ у памятника? Как, например, 

будет звучать логический переход от подтемы «Театральная жизнь города» к подтеме 

«Спортом занимаются все»? Как наилучшим образом использовать зрительную 

реконструкцию при раскрытии подтемы «Город в дни фашистской оккупации»? 

Независимо от того, насколько экскурсовод усвоил тему, он к ней готовится 

каждый раз. Успех подготовки зависит от способностей экскурсовода, т. е. 

индивидуальных особенностей личности - быстроты и организованности при выполнении 

всех необходимых операций.  

В понятие «подготовка» входит и психологическая подготовка - укрепление 

уверенности в своих силах, в том, что очередная экскурсия будет проведена на достаточно 

высоком уровне, что экскурсанты останутся довольными увиденным и услышанным. 

Для экскурсовода так же, как и для педагога, характерны четыре вида 

способностей: 

 

конструктивные находят свое выражение в умении отобрать и правильно оформить 

экскурсионный материал, понятно и убедительно преподнести его, а 

в случае необходимости перестроить план проведения экскурсии, 

схему использования методического приема.  

организаторские выражаются в умении осуществлять руководство экскурсионной 

группой, направлять внимание экскурсантов на необходимые 

объекты, а также в умении обеспечить выполнение программы 

туристов и экскурсантов, прибывших из другого города. 
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коммуникативные выражаются в умении установить деловые отношения с группой, 

сохранить их на весь период общения с экскурсантами, правильно 

построить взаимоотношения с водителем автобуса на маршруте, 

работниками музея, выставки, которые посещают экскурсанты, с 

методистами бюро, руководителем методической секции, другими 

экскурсоводами, руководителями туристских групп, организаторами 

путешествий и экскурсий 

аналитические служат основанием для самокритичного анализа своей работы, 

объективной оценки качества проведенной экскурсии, 

эффективности использования методических приемов.  

 

Важную роль в развитии способностей экскурсовода играют учеба на курсах, 

работа в методических секциях, самостоятельные занятия около объектов, глубокое 

усвоение методики и техники проведения экскурсий. 

Тенденциозность экскурсовода. Неотъемлемым качеством экскурсовода как 

личности является убежденность. При проведении экскурсии, изложении темы 

экскурсовод должен проявлять тенденциозность: четко и направленно формулировать 

мысли, правильно, с позиции науки раскрывать события и явления, проявлять 

настойчивость при их толковании.  

Экскурсовод помогает экскурсантам увидеть то, что видит сам, настойчиво 

направляет их внимание на те стороны событий и явлений, которые должны быть 

отражены в их сознании. Важную роль в этом играет убежденность экскурсовода. Она 

основана на его знаниях, идейности и активности жизненной позиции. 

Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Характер проводимой 

экскурсии, ее особенности зависят от темперамента экскурсовода, который проявляется в 

его поведении и характеризуется большей или меньшей силой чувств, длительностью 

переживаний, устойчивостью или быстрой сменой эмоций. В зависимости от типа 

темперамента человека (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) его поведение 

характеризуется определенной глубиной эмоций: горячностью, вспыльчивостью, 

спокойствием, различной реакцией на раздражители. 

Проявление темперамента является результатом общей культуры человека, 

поведение которого может и должно быть подчинено его воле и зависит от умения 

управлять своими эмоциями. Это важно во взаимоотношениях с экскурсантами при 

проведении экскурсии. Эмоции, возникающие у него под воздействием внешних и 

внутренних раздражителей, его плохое настроение (излишне приподнятое или 

подавленное), не должны оказывать влияние на ход экскурсии. Умение взять себя в руки, 

обеспечить нужный тонус в группе является важной составной частью 

экскурсоводческого мастерства. 

Важное место в учебно-воспитательной работе методических секций, курсов 

повышения квалификации, в самостоятельной работе экскурсовода должны занять 

формирование необходимых качеств, преодоление тех черт характера, которые мешают 

правильно организовать работу с экскурсантами. Работу по совершенствованию 

профессионального мастерства экскурсоводов следует строить с учетом особенностей 

того или иного темперамента. Для экскурсовода-сангвиника, например, характерен 

быстрый темп речи, частая смена настроения, быстрая реакция на действия экскурсантов. 

Холерик при отсутствии должного контроля неуравновешен, вспыльчив, обидчив, 

тороплив в рассказе. Флегматик, наоборот, медлителен, мало общителен, обладает 

однообразными жестами и мимикой. Меланхолик характеризуется замкнутостью, 

недостаточной активностью, вялостью движений. 

Каждому экскурсоводу необходимо иметь ясное представление о типах 

темперамента, его проявлениях, о сущности и характере эмоций, источнике их рождения, 

роли их в формировании убежденности у экскурсантов. Понимание этого позволяет ему 
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вызвать у своих слушателей эмоции, влияющие на эффективность восприятия 

экскурсионного материала. Организатор экскурсии должен всегда заботиться о том, чтобы 

у экскурсантов в течение всей экскурсии сохранялись интерес и эмоциональный подъем. 

Эмоции и чувства экскурсовода должны носить объективный характер. 

Экскурсовод добивается, чтобы эмоции экскурсантов приобрели характер сопереживания, 

личной сопричастности к событиям, которые показываются и характеризуются в процессе 

раскрытия темы.  

Уровень проведения экскурсии, эффективность восприятия материала 

экскурсантами зависят от психического состояния личности, которое проявляется в 

повышении или понижении активности (внимание, эмоции, воля) и находится в прямой 

зависимости от конкретных условий жизни и труда, микроклимата в коллективе, 

состояния здоровья, атмосферных процессов (погода, давление и др.).  

Различают несколько видов психического состояния личности - общее психическое 

состояние, эмоциональное состояние (настроение), интеллектуальное творческое 

состояние, волевое состояние (готовность к активным действиям). Для успеха экскурсии 

важно обеспечить необходимое психическое состояние личности экскурсовода. При 

обращении экскурсовода к аудитории равно недопустимы как состояние вялости, 

неуверенности, так и повышенная возбудимость, раздражительность, напряженность в 

голосе, мимике, жестах. Тон рассказа должен быть бодрым, убедительным, увлекающим. 

Восприятие материалов на экскурсии основано на сочетании трех видов 

психических процессов: познавательных (ощущение, представление, мышление, 

воображение); эмоциональных (переживания); волевых (усилия для сохранения внимания, 

работы памяти и др.). Эти психические процессы тесно связаны между собой и 

определяются свойствами личности, психическим состоянием ее, а также внешними 

воздействиями, которым она подвергается в данный момент.  

Свойства личности являются главным регулятором психической деятельности 

человека. Эти свойства личности и психические процессы группируются по одинаковым 

признакам: интеллектуальные (наблюдательность, гибкость ума); эмоциональные 

(чуткость, нежность, страстность, эффективность); волевые (настойчивость, 

решительность, самообладание). Все эти свойства определенным образом сочетаются и на 

их основе формируется характер человека.  

Экскурсовод не может быть снисходительным к самому себе, своей работе, 

взаимоотношениям с людьми, своему и их поведению. Экскурсовод постоянно 

контролирует себя, свои действия. Например, в ходе проведения экскурсии он задает себе 

вопросы: «Так ли я это делаю? Хорошо ли показываю объект? Достаточно ли убедительно 

рассказываю о нем»? Закончив экскурсию и расставшись с группой, он подспудно 

спрашивает себя: «Получилось ли? Все ли требования к экскурсии были соблюдены»? 

На курсах подготовки и повышения квалификации, в методических секциях и 

повседневной работе с экскурсоводами необходимо прививать им навыки самоконтроля, 

т. е. умение организовать самостоятельное регулирование своего поведения, его мотивов 

и побуждений. 

Самоконтроль, будучи внутренней стороной деятельности личности, объединяет 

такие ступени в ее действиях, как самоанализ, самокритика и самоограничение в 

поведении.  

Самооценка экскурсоводом достигнутых результатов представляет собой 

сопоставление своей деятельности и самого трудового процесса с определенными 

нормами, которые установлены инструкциями, положениями, методическими 

разработками и другими директивными документами.  

В основу самооценки экскурсоводом своей деятельности должно быть положено 

сравнение достигнутых им результатов с результатами других опытных работников. При 

этом важно избегать завышенной оценки результатов своей деятельности, так как такая  
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оценка приводит к высокому самомнению, нетерпимому отношению к критике своих 

недостатков.  

У каждого экскурсовода необходимо укрепить чувство заинтересованности в 

выявлении своих недостатков в процессе подготовки и проведения экскурсий. Он должен 

не только видеть имеющиеся недостатки и ошибки в своей повседневной работе, но и 

выявлять и устранять их причины, способствовать тем самым совершенствованию своего 

индивидуального мастерства. 

Оптимизм экскурсовода. Обязательным качеством личности является оптимизм, 

жизнерадостность, бодрость, желание и умение видеть в окружающем хорошие, светлые 

стороны. Оптимизм экскурсовода находит выражение в доброжелательности, 

приветливости, доброй улыбке, внимании к людям, умении создать нужный микроклимат 

в коллективе экскурсантов, внести своим присутствием дух праздничности в аудиторию, 

исправить плохое настроение слушателей. Этому в немалой степени способствуют 

звучание рассказа (тон голоса экскурсовода), его убежденность в пользе сообщаемых 

знаний, владение чувством юмора, вера в успех проводимой экскурсии. 

Моральное удовлетворение личности. Одним из качеств экскурсовода является 

умение получать моральное удовлетворение при выполнении своих служебных 

обязанностей. Он должен работать так, чтобы выполняемое дело было источником 

радости, чтобы каждая вновь подготовленная тема, реферат, лекция, проведенная 

экскурсия доставляли моральное удовлетворение. В тех случаях, когда оценив свою 

деятельность в данный момент, экскурсовод не испытывает морального удовлетворения, 

видит упущения, недосказанность при характеристике объекта, вспоминает забытые 

детали в показе памятника, он делает важные для себя выводы и совершенствует свою 

последующую деятельность». 

 

На основании изученного отрывка ответьте на вопрос, каким образом 

психофизиологические факторы могут оказывать влияние на организацию 

экскурсионного обслуживания? Ответ представьте в виде таблицы: 

 

Психофизиологические 

факторы 

Влияние на организацию 

экскурсионного обслуживания 

Способы минимизации / пути 

устранения воздействия 

факторов  
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Модуль 5. Модуль компетенции «Прием и обработка заказа на 

экскурсию» 

 

Для выполнения задания по модулю необходимо оснащение рабочего места 

обучающегося, включающее: 

- компьютер / ноутбук с доступом в интернет; 

- наличие электронного почтового ящика. 

При организации учебных занятий также требуется принтер / МФУ (для печати 

заполненных договоров, электронной переписки). 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю А «Прием и обработка заказа на экскурсию», 

составленного на основе чемпионатной практики компетенции. Какие трудности могут 

возникнуть у обучающих при внедрении данного модуля в учебный процесс? 

Перечислите их (укажите не менее 5-ти).  

 

В экскурсионное бюро поступает заявка на организацию экскурсионного 

обслуживания (заявка может быть оформлена в любом виде: по электронной почте, в виде 

текста, в виде устного представления, в аудио- или видео-форматах и пр.). Участнику 

необходимо: 

- на основании анализа заявки подобрать подходящие предложения на сайте 

экскурсионного бюро/турфирмы и представить их заказчику (физическое или 

юридическое лицо) в письме по электронной почте с консультацией по предмету заказа 

(почта заказчика должна быть указана в заявке);   

- согласовать с заказчиком подходящую экскурсионную программу; 

- оформить договор на экскурсионное обслуживание и выслать заказчику по 

электронной почте. 

Для подготовки к работе по модулю и для работы на чемпионате участник 

использует: 

- электронные ссылки на официальные сайты экскурсионных бюро/ турфирм для 

ознакомления с ассортиментом экскурсионных программ, которые они реализуют 

(Приложение 1). Подбор экскурсионных программ участником на чемпионате должен 

осуществляться на сайте данных экскурсионных бюро/ турфирмы и с учетом 

ассортимента их экскурсионных услуг; 

- образец/образцы договоров на экскурсионное обслуживание (Приложение 2); 

- для осуществления электронной переписки логин и пароль от почтового ящика 

будут предоставлены участнику в день С-1. При работе в данном модуле участник может 

пользоваться только данным почтовым ящиком. 

В течение 60 минут от начала модуля конкурсант имеет право общаться с 

заказчиком по указанной в заявке электронной почте для уточнения заказа и выбора 

подходящего варианта программы экскурсии. За это время участник также должен 

согласовать окончательный вариант с заказчиком. Изменение согласованного варианта на 

другой по истечении 60 минут не допускается.  

После получения согласования от заказчика участник оформляет договор на 

оказание экскурсионных услуг (с необходимыми приложениями: заявка на экскурсионное 

обслуживание, прейскурант на экскурсионное обслуживание, описание программы 

экскурсии). 

До окончания времени, отведенного на модуль, участник должен выслать 

заполненный договор на электронную почту клиента, а также распечатать договор. 
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Результаты работы предоставляются в виде присланного участником файла 

(договор) на электронную почту заказчика и распечатанного договора, который сдается 

экспертам. Все листы распечатанного договора должны быть скреплены степлером, 

вложены в один файл. В верхнем колонтитуле должен быть указан номер участника. 

В модуле экспертами оцениваются ведение заказа, аргументированный подбор 

экскурсии в соответствии с пожеланиями заказчика, деловая переписка с заказчиком, 

правильность оформления договора на экскурсионное обслуживание, устное 

представление результатов (в случае выбора данного варианта).  

Выполнение данного задания может предусматривать навык владения 

иностранным языком (английский язык). 

* Данные Приложения 1. «Ссылки на сайты экскурсионных бюро» и Приложения 

2. «Формы договоров на экскурсионное обслуживание» публикуются на момент 

оглашения Конкурсного задания. 

** В документации задания для Демонстрационного экзамена (КОД 1.1) 

Приложение 1. «Ссылки на сайты экскурсионных бюро» отсутствует. Вместо этого 

ссылка на сайт экскурсионного бюро, предварительно согласованная и утвержденная 

Главным экспертом, публикуется не менее чем за 15 дней до Демонстрационного 

экзамена на официальном сайте площадки проведения Демонстрационного экзамена. 

Приложение 2. «Формы договоров на экскурсионное обслуживание» заменяется в части 

нумерации на Приложение 1. «Формы договоров на экскурсионное обслуживание». Сама 

форма договора не изменяется, а сохраняется форма, указанная в типовом задании для 

демонстрационного экзамена (т.е. участник демонстрационного экзамена имеет 

возможность заблаговременно ознакомиться с формой договора, которую нужно будет 

заполнить во время выполнения задания по модулю). 

 

На мой взгляд, у обучающих при внедрении данного модуля в учебный процесс могут 

возникнуть следующие трудности (укажите не менее 5-ти): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

 

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю А. 

 

A1 Идентификация и этапы ведения заказа 

O 

Установление контакта (в эл.письме) - 

представление, сообщение о начале 

работы над заказом Да/нет 

O Выяснение особенностей и деталей заказа Да/нет 

O 

Варианты экскурсий по заказу 

предлагаются верно/неверно  

Да/ нет (например, как вариант предлагается экскурсия с 

выездом загород на запрос "познакомиться с городом") 
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O 

Подобранные предложения содержат 

разнообразие выбора согласно заказу 

клиента 

Да/нет (подобранные предложения идентичны, нет 

разнообразия выбора, формальный подбор одинаковых 

предложений) 

O 

Подобранные предложения 

сопровождаются аргументацией, 

комментарием, резюмированием и пр., 

позволяющим клиенту определиться с 

выбором конкретного предложения 

Да/нет (просто предложена в отдельном файле без ссылки 

на него и краткого предисловия, скопирована из 

источника без подводки и предложения) 

O 

Описание программы экскурсии содержит 

основные пункты (маршрут, 

продолжительность, место встречи и пр.) Да/нет 

O 

Завершение обслуживания (уведомление 

клиента о дальнейших действиях после 

согласования выбранного варианта) Да/нет 

J 

 

Постановка вопросов клиенту по заказу 

(уточнение параметров заказа, 

дополнительных условий, не обозначенных 

клиентом в заявке, последовательность и 

своевременность вопросов, уточнение 

деталей для заполнения договора, 

вежливость обращения) 

 

0 - Вопросы не заданы 

1- Повторяющиеся вопросы, переспрашивание, попытка 

уточняющих вопросов и/или аргументации, задаются 

вопросы, повторяющие детали заказа (невнимательность к 

заказу), отсутствие / частичное отсутствие уточнения 

деталей заказа и заполнения договора, много вопросов в 

последний момент 

2 - Уточняющие вопросы, нет повторяющихся вопросов, 

присутствует аргументированность, вежливое обращение 

к клиенту, уточнение необходимых деталей и 

дополнительных условий, уточнение деталей для 

заполнения договора, своевременные вопросы (не в 

последний момент) 

3 - Аргументированность уточняющих вопросов, нет 

повторяющихся вопросов, вежливое обращение к клиенту 

с объяснением просьбы/разъяснением вопроса, уточнение 

необходимых деталей и дополнительных условий, 

уточнение деталей для заполнения договора, 

подтверждение получения ответа клиента (ответная 

реплика) - в каждом письме клиенту 

J 

Представление экскурсионной программы 

заказчику (аргументированность, 

развернутость, описание подобранного 

варианта со ссылками на детали заказа, 

грамотность речи, профессиональное 

словоупотребление и этика) 

0 - выбор аргументов отсутствует/незначителен, ответ 

краток, подобранный вариант представлен без отсылки к 

деталям заказа, простое перечисление или копирование 

информации 

1 - выбор аргументов недостаточно убедителен 

(формален), представление не развернуто (не 

сопровождается дополнительными деталями, просто 

перечисление информации), подобранный вариант 

представлен с частичной отсылкой к деталям заказа. 

2 - достаточно убедительный выбор аргументов, 

развернутое представление, подобранный вариант 

сопровождается отсылкой к деталям заказа, грамотная 

речь. 

3 - убедительный выбор аргументов, развернутое 

представление (с комментариями согласно ведению заказа 

и подбору варианта), подобранный вариант 

сопровождается отсылкой к деталям заказа с их 

уточнением, объяснением и пр., грамотная речь, 

профессиональная терминология и этика. 

А2 Соблюдение норм деловой переписки и этики 

O Наличие темы электронного письма Да/нет 

O Наличие подписи консультанта Да/нет 

O 

Отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок Да/нет 
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O 

Деловой стиль в оформлении письма 

(отсутстсвие прописного шрифта, 

аббревиатур, непонятных клиенту и не 

относящихся к теме письма, смайлов и 

пр.) 

Да/нет 

O 

Соблюдение в обращении к клиенту 

делового этикета (не "приятельский" тон 

общения) Да/нет 

O 

Единый стиль в оформлении, 

форматирование (единый шрифт, цвет, 

размер шрифта и т.п.)  Да/нет 

А3 Выполнение заказа согласно заданию 

O 

Соответствие подобранной экскурсии 

согласно условиям заказа Да/нет 

O 

Временные рамки и/или регламентные 

требования соблюдены/не соблюдены 

(вопросы задавались по истечении 60 

минут/за 60 минут во время вопросы не 

уточнены необходимые условия и 

параметры заказа)   Да/нет 

А4 Оформление договора на экскурсионное обслуживание 

O 

Наличие даты, в т.ч. в приложениях к 

договору Да/нет 

O 

Наличие номера договора, в т.ч. в 

приложениях к договору Да/нет 

O 

В шапке договора и во всех приложениях 

дата и номер договора заполнены 

полностью Да/нет 

O 

Данные в преамбуле договора в поле "в 

лице" корректны Да/нет 

O 

Данные в преамбуле договора в поле "на 

основании" корректны Да/нет 

O 

Указаны полное и сокращенное 

наименование Да/нет 

O 

Все поля преамбулы заполнены 

полностью Да/нет 

O 

Данные в разделе "Порядок расчетов" - 

условия оплаты корректны (предоплата) Да/нет 

O 

Данные в разделе "Порядок расчетов" - 

условия оплаты корректны (полная 

оплата) Да/нет 

O 

Данные в разделе "Порядок расчетов" - 

сроки оплаты корректны  Да/нет 

O 

Все поля раздела "Порядок оплаты" 

полностью Да/нет 

O Реквизиты заказчика заполнены верно  Да/нет 

O 

Все поля реквизитов заказчика заполнены 

полностью Да/нет 

O Реквизиты исполнителя заполнены верно  Да/нет 

O 

Все поля реквизитов исполнителя 

заполнены полностью Да/нет 

O 

Расчет стоимости экскурсии согласно 

заявке произведен верно (Приложение) Да/нет 

O 

Приложение с расчетом стоимость 

заполнено полностью Да/нет 

O 

Данные в приложениях к договору 

(Программа экскурсии) корректны Да/нет 

O 

Приложение с программой экскурсии 

заполнено полностью Да/нет 
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O 

Аккуратность заполнения документов 

(единый шрифт, наличие форматирования 

выравнивание, "не скачущие" строки, "не 

растянутые" строки, отсутствие разрывов 

страниц в тексте ) 

  

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю А Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3.  

 

Ознакомьтесь с примером задания по модулю А «Прием и обработка заказа на 

экскурсию» из чемпионатной практики:  

 

«Уважаемые сотрудники экскурсионного бюро! 

Меня зовут Анна Олеговна. Я являюсь руководителем детского танцевального 

коллектива от Санкт-Петербурга. 

В период с 25 по 28 апреля 2019 года наш коллектив в составе 12 детей и 2 

взрослых приезжает в Великий Новгород для участия в III Международном конкурсе-

фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые страницы: Великий 

Новгород» весна 2019. 

В рамках проведения фестиваля организаторы предлагают стандартную 

программу экскурсионного обслуживания, которая не устраивает нас по содержанию. 

Подберите, пожалуйста, экскурсионную программу, которая была бы интересна для 

нашего коллектива. 

Я готова обсудить с Вами детали экскурсионной программе по электронной 

почте. К письму прилагаю предварительную программу фестиваля. 

С уважением, 

Дудина Анна Олеговна» 

 

Выполните задание.  

Ссылка на сайт экскурсионного бюро - http://novgorodmuseum.ru 

 

Форма договора для заполнения в Приложении 1 «Форма договора на 

экскурсионное обслуживание». 

 

Задание 4.  

В ходе выполнения задания 3 зафиксируйте вопросы / трудности / нюансы, с 

которыми Вы столкнулись при выполнении задания. Заполните таблицу. 

 

http://novgorodmuseum.ru/
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№ 

п/п 
Элемент / этап задания 

Вопросы / трудности / нюансы, возникшие при 

выполнении элемента / этапа задания. 
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Модуль 6. Модуль компетенции «Организация экскурсий» 
 

Для выполнения задания по модулю необходимо оснащение рабочего места 

обучающегося, включающее: 

- компьютер / ноутбук с доступом в интернет; 

- компьютерная гарнитура: наушники для компьютера с микрофоном; 

- личный кабинет на портале izi.TRAVEL (https://izi.travel/ru). 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю В «Организация экскурсий», составленного на 

основе чемпионатного опыта по компетенции.  

 

Участнику предлагается разработать аудиогид по заданной теме. Разработка 

аудиогида проводится на онлайн-платформе izi.TRAVEL (https://izi.travel/ru). Озвучивание 

«кейса» по модулю (тема аудиогида, количество точек, специфика задания) происходит 

перед началом модуля. 

Также перед началом работы каждому участнику Главным экспертом выдаются 

логин и пароль от личного кабинета.  

При работе над модулем участник самостоятельно озвучивает текст к объектам 

аудиогида, использование синтезатора речи на онлайн-платформе izi.TRAVEL для 

выполнения задания не предусмотрено. 

Для записи аудио-файлов используется компьютерная гарнитура (наушники с 

микрофоном), а также установленная на компьютере участника специальная программа 

(инструктаж по пользованию программой проводится в С-1). 

Выполняя задание по модулю, участники работают с интернет-источниками и 

ресурсами электронных библиотек (в данном модуле разрешается вход участников в 

личный кабинет на порталах электронных библиотек, при этом участник должен иметь 

его заблаговременно).  

В структуру аудиогида должны быть включены: 

- информация об аудиогиде; 

- маршрут аудиогида; 

- изображение объектов аудиогида; 

- краткий сопроводительный текст к объектам аудиогида (текст и аудио). 

Разработанный аудиогид не публикуется. 

До окончания времени работы над модулем ссылка на разработанный аудиогид 

высылается участником на адрес электронной почты, озвученной Главным экспертом при 

выдаче задания по модулю, либо копируется в указанную Главным экспертом единую 

системную папку (имя файла - номер участника).  

Для комплексной оценки аудиогида и его прослушивания экспертам 

обеспечивается доступ к размещенному на портале izi.TRAVEL аудиогиду участника. 

По истечении времени отведенного на модуль участник покидает рабочее место, но 

выход из личного кабинета не осуществляет с целью проведения оценки экспертами в 

случае, если отправленная ссылка на аудиогид не открылась с другого компьютера.  

Демонстрация участником созданного аудиогида не предусмотрена. 

По итогам работы над модулем оценивается разработанный аудиогид. Техническая 

валидность отправленной ссылки на аудиогид (открылась/не открылась) не оказывает 

влияния на оценку аудиогида, поскольку аудиогид также может быть оценен экспертами 

при использовании других технических средств (поиск по коду, либо на рабочем 

компьютере/ноутбуке участника в его личном кабинете). 

Выполнение данного задания может предусматриваться навык владения 

иностранным языком (английский язык). 
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* Для выполнения задания по модулю участник может использовать интернет-

ресурсы электронных библиотек, в данном модуле разрешается вход участников в 

личный кабинет на порталах электронных библиотек, при этом участник должен иметь 

его заблаговременно. Проверка личного кабинета осуществляется Главным и 

Техническим экспертом в день С-1, перед началом работы над модулем и фиксируется в 

протоколе. 

** Количество объектов (точек) озвучивается перед началом модуля. 

Навигационные подсказки, включаемые в аудиогид, таковым объектами не считаются. 

Например, в задании указано, что в аудиогид должно быть включено 4 объекта. То есть 

участник должен отобрать 4 объекта по маршруту и включить их в аудиогид. Если для 

передвижения по маршруту необходимы навигационные подсказки, т.е. дополнительные 

точки, то они не считаются объектами и не входят в указанное в задании количество 

объектов (точек). Количество навигационных подсказок, если они необходимы, участник 

определяет самостоятельно. 

 

Какие трудности могут возникнуть у обучающих при внедрении данного модуля в 

учебный процесс? Перечислите их (укажите не менее 5-ти).  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 2.  

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю В. 

 
B1Создание  аудиогида 

O 

Последовательность точек для 

формирования экскурсионного 

маршрута (логика определения 

последовательности) 

Логика маршрута нарушена (петли, большие расстояния между 

точками для пешего маршрута (более 5 минут прогулочным 

шагом)) - вычесть балл полностью. 

O 

Правильность построения маршрута 

на платформе 

Нарушения в прокладке маршрута (проходит по крышам 

домов, водоемам и пр.) вычесть 1 балл 

O 

Выбор точек для маршрута 

соответствуют заданной теме  

Выбранные точки частично соответствуют - вычесть балл 

полностью. 

O Распределение историй по маршруту 

Снять 0,5 балла - слишком большое расстояние между 

точками, экскурсант долго идет «в тишине» 

O 

Продолжительность (количество 

слов) историй 

Превышает 2-3 минуты (одной истории) вычесть балл 

полностью. 

O 

"Сопровождение" при переходе 

между точками 

Длительное молчание при переходе между точками - вычесть 

0,5 балла. Отсутствие навигации / подсказки к следующей 

точке - вычесть балл полностью. 

O 

Импортированные файлы (аудио, 

изображения) 

Частично и/или полностью отсутствуют - вычесть балл 

полностью. 

J 
Раскрытие заданной темы в 

аудиогиде 

0 - Тема не раскрыта / Замена или изменение темы 

1 - Тема частично раскрыта / Раскрыта малая часть темы; 

поиск информации проведён поверхностно; в изложении 

информации и материала отсутствует логика; детали не 
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раскрыты 

2 - Тема раскрыта в достаточной мере / Аудиогид за 

исключением отдельных моментов соответствует заявленной 

теме и её раскрывает, однако не в полном объеме; информация 

представлена достаточным образом; в отдельных случаях 

нарушена логика в изложении информации и материала 

3 - Тема раскрыта полностью / Аудиогид полностью 

соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает; 

представлен оптимальный для аудиогида и раскрытия темы 

объём информации; изложение информации и материала 

логично, доступно; детали раскрыты 

J 
Творческий подход к раскрытию 

темы 

0 - Справочная информация, набор фактов, не связанных 

единой логикой 

1 - Общеизвестные статичные факты, справочный характер, не 

вызывает особой заинтересованности 

2 - Информация заинтересовывает, информация о некоторых 

объектах подана интересно, небанально 

3 - Аудиогид мотивирует на дальнейшее изучение темы, 

привлекает интересными фактами, присутствуют уникальность 

и новизна информации 

B2 Элементы аудиогида 

O 

Введение / аннотация к  аудиогиду 

(обращение, мотивация, подводка к 

теме и пр.) 

Отсутствует - вычесть балл полностью. Не дает полного 

представления об аудиогиде - вычесть 0,5 балла. 

O 

Название и подобранное 

изображение для аудиогида 

Не привлекает внимание к аудиогиду: вычесть 0,5 балла 

O 

Информация (текст) к объектам в 

аудиогиде раскрывает тему 

аудиогида 

Текст к объектам не раскрывает тему (даже в одном объекте): 

вычесть баллы полностью. Текст носит формальный 

справочный характер (даже в одном объекте) - вычесть 1 балл. 

O 

В тексте представлены описание и 

характеристика экскурсионного 

объекта 

В тексте нет отсылки к характеристике / особенностям / 

связанному с текстом описанию объекта  и пр. - вычесть балл 

полностью 

O 

Качество текста соответствует 

установленным нормам русского 

языка 

Присутствуют стилистические, лексико-грамматические 

ошибки: вычесть 0,5 балла за наличие ошибок различного 

характера. 

O 

Удобство и восприятие текста на 

слух 

Присутствуют, отвлекают внимание, усложняют восприятие 

сложные предложения, нет отсылки к тому, что видит 

слушатель: вычесть 1 балл 

O 

Завершение У аудиогида нет завершения, либо последняя история не 

является завершением: вычесть балл полностью 

O 

Изображения, импортированные в 

аудиогид, соответствуют общей 

концепции экскурсии и 

представляют гармоничный, 

сочетающийся с текстом, 

визуальный ряд 

Изображения не соответствуют общей концепции аудиогида: 

вычесть балл полностью. 

J 
Выразительность авторского 

(записанного) текста 

0 - Без интонации, зачитывание, статично, речевые ошибки, 

нет обращения к слушателю 

1 - Слабая интонация, речевые ошибки, невыразительно, 

пробелы в обращении к слушателю 

2 - Выразительность речи, отсутствие речевых ошибок, 

направление слушателя 

3 - Выразительность речи, высокий уровень интонации (темп, 

тон, тембр и пр.), отсутствие речевых ошибок, постоянное 

обращения к слушателю 

 

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю В Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Ознакомьтесь с примером задания по модулю А «Прием и обработка заказа на 

экскурсию» из чемпионатной практики:  

 

«Люди годами пытались найти ответы на вопросы о строении Вселенной, 

смотрели на загадочные звезды и мечтали о покорении космоса. Константин Эдуардович 

Циолковский приблизил человечество к покорению воздушного пространства.  

Его труды послужили стимулом к созданию мощнейших ракет, самолетов и 

орбитальных станций. Циолковский прославил российскую науку в мировом сообществе. 

Участникам необходимо разработать аудиогид по местам, связанным с жизнью 

Константина Эдуардовича Циолковского. 

Аудиогид должен содержать 4 объекта». 

 

Выполните задание.  

Ссылка на портал izi.TRAVEL https://izi.travel/ru 

 

Задание 4.  

В ходе выполнения задания зафиксируйте вопросы / трудности / нюансы, с 

которыми Вы столкнулись при выполнении задания. Заполните таблицу. 

 

№ 

п/п 
Элемент / этап задания 

Вопросы / трудности / нюансы, возникшие при 

выполнении элемента / этапа задания. 

   

   

   

   

   

   

 

https://izi.travel/ru
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Модуль 7. Модуль компетенции «Разработка экскурсионных программ 

обслуживания/экскурсий» 
 

Для выполнения задания по модулю необходимо оснащение рабочего места 

обучающегося, включающее: 

- компьютер / ноутбук с доступом в интернет. 

Для оснащения экспозиции необходимо наличие: 

- экспозиционной витрины / экспозиционного стола или стенда / обычного 

стола(ов) или стенда(ов); 

- экспонатов / предметов экспозиции; 

- этикетажа, содержащего необходимую информацию об экспонатах; 

 - сенсорного стола / сенсорного киоска (возможно замена на интерактивную доску, 

ноутбук и проектор / плазменную панель); 

- дополнительного иллюстрационного материала, размещенного в специальной 

электронной папке на рабочих столах компьютеров участников, в случае необходимости. 

При организации учебных занятий также требуется принтер / МФУ (для печати 

заполненной документации по разработанному фрагменту экскурсии). 

* Перечисленное оборудование должно размещаться в одной аудитории.  

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю С «Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий». 

 

Участникам предлагается разработать фрагмент интерактивной экскурсии.  

В приложении к Конкурсному заданию озвучена тематика модуля, т.е. описание 

экспозиции и тематическая направленность экскурсии (Приложение 3). 

Перечень конкретных экспонатов становится известен участникам только перед 

началом модуля.  

До начала модуля представителями музея-партнера, предоставляющего 

экспозицию, могут быть проведены ознакомительная беседа, краткий инструктаж.  

После начала модуля участники одновременно знакомятся с экспозицией, изучают 

экспонаты, работают с интернет-источниками и ресурсами электронных библиотек.  

В модуле участник разрабатывает фрагмент интерактивной экскурсии, проведение 

которого рассчитано на 10-15 минут. 

Участник разрабатывает план фрагмента интерактивной экскурсии (в свободной 

форме), а также заполняет технологическую карту на данный фрагмент экскурсии 

(согласно ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг), 

оформляет «портфель экскурсовода». 

Требование к минимальному/максимальному количеству экспонатов, включенных 

в разработанный фрагмент экскурсии, экспертами не устанавливается: участник 

самостоятельно определяет количество экспонатов во время разработки фрагмента 

экскурсии. 

При разработке фрагмента экскурсии необходимо учитывать использование 

различных методических приемов проведения экскурсии, интерактивных элементов, а 

также материалов «портфеля» экскурсовода.  

Участники могут составить (письменно) и сдать индивидуальный текст фрагмента 

экскурсии, но в данном модуле при оценке документации  содержание текста оцениваться 

не будет.  

По итогам выполнения задания участник должен сдать следующие документы: 

- краткий план фрагмента экскурсии (в свободной форме с указанием 

наименования темы фрагмента экскурсии (тема фрагмента фактически является подтемой 

в рамках темы экскурсии, заявленной в Конкурсном задании), цели, задач, тайминга 
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фрагмента экскурсии, пунктов содержания фрагмента, примечаний и комментариев в 

случае необходимости),  

- технологическую карту фрагмента экскурсии,  

- материалы «портфеля» экскурсовода с описью. 

Документы предоставляются участником в двух экземплярах в идентичных папках-

скоросшивателях с указанием на титульном листе номера участника (например, 

«Участник №1»), далее следует план фрагмента экскурсии, технологическая карта, лист 

описи материалов «портфеля» экскурсовода, материалы «портфеля» экскурсовода, 

индивидуальный текст (если он необходим участнику). Документы должны быть сданы до 

окончания времени, отведенного на выполнение модуля. Одна папка выдается участнику 

на руки в следующем модуле, вторая остается у оценивающих экспертов. 

Если участник использует флэш-накопитель для демонстрации материалов 

«портфеля» экскурсовода в модуле D, то этот флэш-накопитель помещается в одну папку, 

с которой будет работать участник в следующем модуле. 

Если для демонстрации материалов «портфеля» экскурсовода участник хочет 

использовать планшет, то его необходимо заблаговременно заявить в Тулбоксе.  

Все инструменты и материалы, входящие в тулбокс, должны соответствовать 

требованиям техники безопасности и быть перечислены в документе «Описание 

тулбокса». Форма для заполнения данной информации содержится в Приложении 5.  

Материалы «портфеля» экскурсовода не должны содержать дополнительных 

предметов, за исключением флэш-накопителя, на котором могут находиться необходимые 

аудио-файлы для воспроизведения на мегафоне экскурсионном, а также фото- и видео-

материалы для воспроизведения на экране интерактивного/сенсорного киоска или 

планшете.  

В модуле оцениваются планирование программы фрагмента экскурсии, 

технологическая карта, отбор экскурсионных объектов, разработка форм и методов 

проведения фрагмента экскурсии, материалы «портфеля» экскурсовода, оформление 

документации к экскурсии. 

* Форма технологической карты в текстовом редакторе Word загружается на 

рабочие столы участников в день С-1. 

** * Для выполнения задания по модулю участник может использовать интернет-

ресурсы электронных библиотек, в данном модуле разрешается вход участников в 

личный кабинет на порталах электронных библиотек, при этом участник должен иметь 

его заблаговременно. Проверка личного кабинета осуществляется Главным и 

Техническим экспертом в день С-1, перед началом работы над модулем и фиксируется в 

протоколе. 

*** В категории «Юниоры» по данному модулю участники выполняют 

подготовительные работы согласно конкурсному заданию. Тематика задания и 

необходимые условия для его выполнения размещаются в Приложении к Конкурсному 

заданию и оглашаются на момент публикации Конкурсного задании: приводится 

описание экспозиции, перечень экспонатов с данными этикетажа и фото экспонатов. 

Разработанная документация сдается участником в С-1. 

**** Материалы «портфеля» экскурсовода не должны содержать 

дополнительных предметов, за исключением флэш-накопителя, на котором могут 

находиться необходимые аудио-файлы для воспроизведения на мегафоне экскурсионном, а 

также фото- и видео-материалы для воспроизведения на экране 

интерактивного/сенсорного киоска или планшете. Это означает, что юниоры, 

разрабатывающие материалы «портфеля» экскурсовода в рамках общей документации к 

разработанному фрагменту экскурсий, должны выполнять указанные требования, т.е. в 

«портфель» экскурсовода не могут включаться дополнительные предметы, за 

исключение флэш-накопителя, а сами материалы «портфеля» экскурсовода могут быть 

только на бумажном носителе. 
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Какие трудности, на Ваш взгляд, могут возникнуть при внедрении данного модуля в 

учебный процесс? Укажите не менее 5-ти. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  

 

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю С. 

 
C1 План фрагмента экскурсии 

O Наличие подтемы - краткое и концентрированное изложение 

основного содержания фрагмента экскурсии 

Да/нет 

O Сформулированная цель фрагмента экскурсии четка и 

конкретна (т.е. что положено в основу, к чему стремится 

автор - привлечь внимание, поднять вопрос и т.п., что 

именно и с каких позиций автор хочет осмыслить в данном 

фрагменте) 

Да/нет 

O Четко сформулированные задачи позволяют достичь цели в 

полной мере  

Да/нет 

O План дает полноценное представление о фрагменте 

экскурсии (соедржит подтему, цель, задачи, обозначенную 

длительность, основные пункты/этапы, в случае 

необходимости комментарии или уточнения и пр.) 

Да/нет 

C2 Заполнение технологической карты и оформление документации (папка) 

O Папка с документацией (титульный лист, план, тех.карта, 

опись материалов "портфеля" экскурсовода, материалы 

"портфеля" экскурсовода) сданы в двух экземплярах 

Да/нет 

O В сданной документации присутствуют все элементы 

(титульный лист, план, тех.карта, опись материалов 

"портфеля" экскурсовода, материалы "портфеля" 

экскурсовода) в обеих папках 

Да/нет 

O Информация плана фрагмента экскурсии полностью 

соответствует данным технологической карты 

(последовательность этапов и отведенное на них время, 

общая продолжительность фрагмента экскурсии) 

Да/нет 

O Указание подтемы Да/нет 

O Указание продолжительности фрагмента экскурсии Да/нет 

O Указание автора-разработчика Да/нет 

O Указание мест остановок Да/нет (в т.ч. наличие пропусков) 

O Указание объектов показа Да/нет (в т.ч. наличие пропусков) 

O Указание продолжительности осмотра объектов Да/нет (в т.ч. наличие пропусков) 

O Указание основного содержания информации Да/нет (в т.ч. наличие пропусков) 

O Указания по организации конкретны и относятся к реальным 

действиям 

Да/нет (в т.ч. незаполнение данного 

столбца тех карты) 

O Методические указания  Да/нет (в т.ч. наличие пропусков) 
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O Указанные интерактивные элементы имеют привязку к 

объектам, организационным указаниям и методическим 

указаниям 

Да/нет 

O Представлены интерактивные элементы  Да/нет 

O Аккуратность заполнения тех карты (единый шрифт, 

наличие форматирования выравнивание, "не скачущие" 

строки, "не растянутые" строки, отсутствие разрывов 

страниц в тексте ) 

Да/нет 

O Выбор методических приемов сопровождается указанием 

конкретных действий при показе и рассказе - не простое 

перечисление приемов (указываются в столбце 

методические указания) 

Да/нет 

O Наличие материалов "портфеля" экскурсовода Да/нет 

O Оформление материалов "портфеля" экскурсовода 

(материалы подписаны) 

Да/нет 

J 

 

Качество документации к экскурсии (оформлен титульный 

лист, единообразно и аккуратно оформлен план фрагмента 

экскурсии, в технологической карте единообразие и 

аккуратность в оформлении, страницы пронумерованы, 

наличие описи материалов "портфеля" экскурсовода, 

оформленные и подписанные материалы "портфеля" 

экскурсовода) 

 

0 - разработанная документация не  

отвечает перечисленнымм 

требованиям 

1 - разработанная документация не 

в полной мере отвечает 

перечисленным требованиям 

2 - разработанная документация в 

достаточной мере отвечает 

перечисленным требованиям 

3 - разработанная документация 

полностью отвечает 

перечисленным требованиям 

4 - разработанная документация 

полностью отвечает 

перечисленным требованиям 

C3 Отбор экскурсионных объектов  Да/нет 

O Цель фрагмента экскурсии достигнута посредством 

отобранных экскурсионных объектов в полной мере  

Да/нет 

O Соблюдена логика в последовательности объектов показа 

согласно задачам фрагмента экскурсии 

 

 

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю С Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 3.  

Ознакомьтесь с примером описания тематики экспозиции, приведенной в 

Приложении к Конкурсному заданию для основной категории. 

 

Описание тематики экспозиции* 

«Новгородский фарфор: история с продолжением…» 

 

Для организации работы над модулями С «Разработка экскурсионных программ 

обслуживания / экскурсий» и D «Проведение экскурсий» на конкурсной площадке 

размещена экспозиция «Новгородский фарфор: история с продолжением…».  

Коллекцию составляет фарфор новгородских заводов – «Волховской» (1878 год 

основания), «Бронницкой» (1892 год основания) и «Грузинской» (1897 год основания)  

фарфоро-фаянсовых фабрик, принадлежавших до национализации в 1918 году, купцу I 

гильдии, Почётному гражданину Санкт-Петербурга Ивану Емельяновичу Кузнецову.  

В советское время предприятия были переименованы: «Волховская фабрика» в 

завод «Коминтерн», «Бронницкая» - в «Пролетарий», «Грузинская» - в «Красный 

фарфорист». Наиболее ярко и многочисленно представлены изделия завода 

«Возрождение», который специализировался на выпуске «синей» кобальтовой посуды и 

сувенирной продукции. В начале 60-х годов «Возрождение» был одним из цехов завода 

«Пролетарий», выпускающим белую посуду, но в 1966 году становится отдельным 

предприятием по выпуску кобальтовых изделий.        

В экспозицию включены авторские образцы фарфоровых форм и их росписей, 

уникальные изделия художников 1890 – 2000-х гг. в том числе и знаменитый 

«кузнецовский» фарфор конца XIX- начала XX века.  

Из фарфора изготавливали не только посуду. Великий Новгород – Родина России, 

ведь именно здесь впервые прозвучало слово Россия. Эта гордость и в 1970 – 1980 годы  

выражалась в сувенирной продукции фарфоровых заводов. В экспозицию входит 

коллекция скульптур, декоративных тарелок и плакеток, связанных с символикой 

Великого Новгорода. 

Кроме того, на экспозиции представлена различная анималистическая скульптура 

(например, герои из былины про новгородского купца). 

Как известно, в процессе производства фарфор подвергается обжигу. После 

первого обжига изделие приобретает прочность и обладает шероховатой поверхностью. 

Такое изделие называется бисквит, он может быть украшен росписью, но на него не 

наносят глазурь. Как правило, это изделия сувенирной продукции. Именно такую 

скульптуру так же могут увидеть зрители.  

Экспозиция фарфора новгородских фабрик соединила блистательное историческое 

прошлое «кузнецовского» фарфора с советским периодом. Коллекция музея разнообразна 

– от именных сервизов до продукции массового производства. Разнообразие форм, 

функций, эпох, авторских трактовок – все это новгородский фарфор. 

Дополнят экспозицию материалы из архива Государственного музея 

художественной культуры Новгородской земли – копии фотографий фарфоровых заводов, 

фотография И.Е. Кузнецова, изображения клейм фарфоровых изделий.  

Составитель описания - научный сотрудник Воропаева Т.А.  

Пояснения:  

Экспозиция не является интерактивной (экспонаты нельзя брать в руки, 

взаимодействовать с ними). Экспонаты размещаются в выставочных витринах. 

Количество экспонатов – от 15 шт.  

Этикетаж. Каждому экспонату соответствует этикетка, содержащая: наименование 

экспоната, атрибуционные данные, дополнительные сведения.  

Тип экскурсии: интерактивная экскурсия  

Тема: «Новгородский фарфор: история с продолжением…» 
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Целевая аудитория: туристы 30-45 лет  

Количество экскурсантов: не более 10 человек.  

Дополнительная информация: 

Сайт музея раздел «Коллекция» http://artmus.natm.ru/content/farfor 

Сайт музея раздел «Экспозиция «Музейный цех фарфора» 

http://artmus.natm.ru/section/mcw 

Сайт «Антик-форум». Оценка. Консультация. Продажа. 

Антиквариат и Коллекционирование. 

http://www.antik-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=638 

 

Укажите не менее 5-ти элементов описания экспозиции, которые Вы смогли 

выделить в представленном тексте (например, историческая справка): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4.  

Ознакомьтесь с данными для выполнения задания по модулю С «Разработка 

экскурсионных программ обслуживания / экскурсий»
1
:  

 

ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из 

крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его 

коллекции находится около 700 тысяч произведений разных эпох, начиная с Древнего 

Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям 

Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся 

одной из самых известных в мире. 

В зале искусства Древнего Египта экспонируется около 800 экспонатов, 

представляющих все периоды истории развития страны фараонов, начиная с IV 

тысячелетия до н.э. до IV века до н.э. Это деревянные и каменные саркофаги, статуи, 

рельефы, предметы быта и погребального культа, мумии людей и животных, папирусы, 

сосуды и украшения, статуэтки божеств и амулеты. Сам зал оформлен архитектурными 

элементами, характерными для древнеегипетского храма: потолок расписан, ложные 

балки поддерживаются изящными колоннами в форме связки папируса. Это придает залу 

особую атмосферу и сразу настраивает входящего на общение с древнеегипетским 

искусством. 

Заполните технологическую карту экскурсии (образец размещен в конкурсном 

задании компетенции), включив в нее 2-3 объекта указанный экспозиции, соединенные 

общей подтемой. Используйте виртуальный тур по музею, а также информацию об 

объектах, представленных на странице с виртуальным туром с учетом параметров: 

                                                 
1
 Задание разработано для обучения в дистанционном формате. При очном обучении задействуется 

экспозиция площадки, организующей обучение. В случае очного обучения информация об экспозиции 

должна быть включена в текст задания. 
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1. Тема экскурсии – «Искусство Древнего Египта» (подтему разрабатываемого 

фрагмента определить самостоятельно) 

2. Экскурсионная группа: учащиеся 5-7 классов, 25 человек. 

 

Ссылка на сайт музея https://www.pushkinmuseum.art 

 

Ссылка на виртуальный тур по Египетскому залу https://www.pushkinmuseum.art/mu

seum/buildings/main/floor1/1_egypt/ 

 

Ссылка на ГОСТ Р 50681-2010 Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг, в котором 

приведен примерный образец технологической карты 

экскурсий (Приложение Д) 

http://docs.cntd.ru/document/120008

3215 

 

 

 

Задание 5.  

В ходе выполнения задания зафиксируйте вопросы / трудности / нюансы, с 

которыми Вы столкнулись при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 
Элемент / этап задания 

Вопросы / трудности / нюансы, возникшие при 

выполнении элемента / этапа задания. 

   

   

   

   

   

   

 

https://www.pushkinmuseum.art/
https://www.pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/floor1/1_egypt/
https://www.pushkinmuseum.art/museum/buildings/main/floor1/1_egypt/
http://docs.cntd.ru/document/1200083215
http://docs.cntd.ru/document/1200083215
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Модуль 8. Модуль компетенции «Проведение экскурсий» 
 

Данный модуль проводится в экспозиции, требования к оснащению которой 

указаны в Модуле 7. 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю D «Проведение экскурсий». 

 

Участникам предлагается провести фрагмент интерактивной экскурсии, 

разработанный в предыдущем модуле (Модуле С). Участникам дается 1 час на отработку 

текста, репетицию и подготовку к проведению фрагмента экскурсии. После этого 

участники по очереди проводят фрагмент экскурсии с группой экскурсантов.  

До начала экскурсии участник должен ознакомить «экскурсантов» с правилами 

техники безопасности (отводится не более 2 минут), время отведенное на инструктаж, не 

входит в общее время проведения фрагмента экскурсии.  

По окончании экскурсии «экскурсанты» могут задать участнику не более 3 

вопросов по теме фрагмента экскурсии (время на вопросы-ответы – не более 3 минут).  

Проведение экскурсии осуществляется с использованием усилителя голоса 

(мегафон экскурсионный / поясной мегафон экскурсионный), умение работать с которым 

должен продемонстрировать участник, а также указки / телескопической ручки с лазерной 

указкой при необходимости. 

В случае, если участник планирует использовать собственные мегафон и указку, их 

необходимо заблаговременно заявить в Тулбоксе, при этом технические характеристики 

данного оборудования не должны отличаться от характеристик обозначенных в 

Инфраструктурном листе. Все инструменты и материалы, входящие в тулбокс, должны 

соответствовать требованиям техники безопасности и быть перечислены в документе 

«Описание тулбокса». Форма для заполнения данной информации содержится в 

Приложении 5. 

При проведении экскурсии участник не может использовать вспомогательные 

текстовые материалы, например: план экскурсии, индивидуальный текст и пр. 

Требования к дресс-коду по модулю: деловой стиль или «бизнес - casual». 

В модуле оцениваются содержательная часть фрагмента экскурсии, техника 

проведения экскурсии, использование методических приемов при проведении экскурсии, 

качество интерактивных элементов в экскурсии и способы их подачи, мастерство 

экскурсовода, оригинальность и креатив. 

 

Какие трудности могут возникнуть при интеграции данного модуля в учебный 

процесс (укажите не менее 5-ти): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2.  

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю D. 

 
D1  Организационные мероприятия 

O Умение использовать технические средства (мегафон 

экскурсионный) - отсутствие заминок, самостоятельное 

управление, не обращается за подсказкой по использованию 

Да/нет  

 O Организационные мероприятия в начале экскурсии 

соблюдены - вступление (приветствие, представление, 

орг.моменты) 

Да/нет  

O Инструктаж экскурсантов по технике безопасности к 

конкретной экспозиции, к конкретному помещению, к 

конкретному времени (суток, сезон), к конкретной аудитории 

(взрослые, дети, смешанная группа) 

Да/нет (например, "не ходить в 

шубе в музее" говорится летом, "не 

распивать спиртные напитки" не 

относится к музейной экскурсии и 

детской группе) 

O Организационные мероприятия в конце экскурсии соблюдены 

- завершение (сообщении об окончании экскурсии, 

доп.информация, например готовность ответить на вопросы) 

Да/нет  

D2  Техника ведения экскурсии 

O Даны указания по расстановке группы у объекта Да/нет  

O Даются указания по перемещению группы по экспозиции, 

переходу к следующему объекту 

Да/нет  

O Место экскурсовода - не поворачивается спиной к группе, не 

загораживает объекты 

Да/нет  

O Соблюдение времени, указанного в технологической карте Да/нет  

O Рассказ не превышает показ Да/нет  

O Приемы показа, указанные в тех.карте, применены Да/нет  

O Приемы рассказа, указанные в тех.карте, применены Да/нет  

O Применяются логические переходы в освещении подтемы 

и/или перехода к объектам 

Да/нет  

O Присутствуют логические переходы к интерактиву Да/нет  

O Дается инструкция экскурсантам к интерактиву Да/нет  

O Интерактив уместен (уместен в конкретном помещении, в 

данной экспозиции, с конкретной группой, уместен с точки 

зрения раскрытия подтемы и т.д.) 

Да/нет  

O Интерактив не формален (не просто для того, чтобы включить 

элемент интерактива, так как это требуется по заданию; 

интерактив выполняет конкретную функцию с целью 

раскрытия подтемы, большего погружения в экскурсию и пр.) 

Да/нет  

O Материалы "портфеля" экскурсовода использованы Да/нет  

O Материалы "портфеля" экскурсовода использованы в 

соответствии с технологической картой 

Да/нет  

O Информация в экскурсии достоверна (нет ошибок в датах, 

упоминании личностей, исторических событий и пр.) 

Да/нет  

O Цель, обозначенная в плане фрагмента экскурсии, достигнута Да/нет  

O Грамотность речи - отсутствуют ошибки в произношении, не 

употребляются "слова-паразиты" 

Да/нет  

O В ответах на вопросы экскурсионной группы отсутствуют 

ошибки 

Да/нет  

J 

Мастерство экскурсовода (Высокое качество преподнесения 

экскурсионного материала, глубокое знание темы, умелое 

сочетание показа и рассказа, грамотное применение 

методических приемов, вовлечение и погружение 

экскурсантов в тему; высокий уровень речевого мастерства; 

эрудированность; красноречие; высокий уровень ораторского 

искусства; эмоциональность рассказа; артистизм 

 

0 - не отвечает перечисленным 

требованиям 

1 - не в полной мере, лишь 

частично, отвечает перечисленным 

требованиям 

2 - в достаточной мере 

соответствует большинству 

перечисленных требований 
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3 - полностью соответствует 

перечисленным требованиям 

J 

 

Использование материалов «портфеля» экскурсовода 

(характер наглядных пособий "портфеля" экскурсовода 

полностью соответствует подтеме и содержанию 

фрагмента экскурсии; пособия удобны для пользования; 

количество пособий не отвлекает экскурсантов от осмотра 

подлинных объектов и не рассеивает внимание; наглядные 

материалы способствуют погружению в экскурсию и 

раскрытию информации об объекте, событии, подтемы и 

пр.; материалы разнообразны - рисунки, чертежи,схемы, 

иллюстрации и т.п. ) 

0 - не отвечает перечисленным 

требованиям 

1 - не в полной мере, лишь 

частично, отвечает перечисленным 

требованиям 

2 - в достаточной мере 

соответствует большинству 

перечисленных требований 

3 - полностью соответствует 

перечисленным требованиям 

J 

 

Творческий подход к раскрытию темы (Интересные решения 

в подаче информации, информация заинтересовывает и 

мотивирует на дальнейшее изучение темы, привлекает 

интересными фактами, оригинальность авторского решения, 

интересные находки) 

0 - отсутствует 

1 - не в полной мере, лишь 

частично, отвечает перечисленным 

требованиям 

2 - в достаточной мере 

соответствует большинству 

перечисленных требований 

3 - полностью соответствует 

перечисленным требованиям 

 

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю D Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Ознакомьтесь с данными для выполнения задания по модулю D «Проведение 

экскурсий»
2
:  

 

1. Используя приведенные критерии оценки, проведите оценку видео-экскурсии по 

выставке «Час потехи» (Государственный исторический музей) в части тех аспектов, 

которые применимы к данному формату экскурсии (например, интерактивные приемы, 

использование тех.средств не подлежат оценке). 

 

Сайт медиапортала Государственного исторического музея  

https://mediashm.ru/ 

 

Ссылка на видео-экскурсию  

https://mediashm.ru/?p=15468#15468 

 

                                                 
2
 Задание разработано для обучения в дистанционном формате. При очном обучении задействуется 

экспозиция площадки, организующей обучение.  

https://mediashm.ru/
https://mediashm.ru/?p=15468#15468
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2. По мере просмотра заполните таблицу: 

 

№ 

п/п 

Этапы и 

составляющие 

экскурсии 

Характеристики / Содержание 

1 Вступление   

2 Подтемы Перечислите подтемы, выделенные в экскурсии (напр., древние 

потехи, зимние потехи и т.д.) 

3 Логические 

переходы  

Перечислите логические переходы между подтемами, 

разделами экспозиции (напр., «какое развлечение без 

лакомства» - переход к пряникам) 

4 Описание 

пространства 

Приведите примеры, как экскурсовод обращает внимание на 

оформление музейного пространства, общее описание 

экспозиционного раздела, того, что в нем находится (напр., 

показ интерактивного меню с объяснением и рецептов и др.) 

5 Завершение  

6 Ответы на 

вопросы 
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Модуль 9. Модуль компетенции «Разработка и проведение мастер-

класса в программе экскурсии» 
 

Для выполнения задания по модулю в части разработки мастер-класса необходимо 

оснащение рабочего места обучающегося, включающее: 

- компьютер / ноутбук с доступом в интернет. 

При организации учебных занятий также требуется принтер / МФУ (для печати 

разработанной документации). 

Для выполнения задания по модулю в части проведения мастер-класса 

необходимы: 

- 3 стола, составленных вместе таким образом, чтобы за ними могло размещаться 5 

человек (ведущий мастер-класс + 4 «экскурсанта»), либо один большой стол. 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю Е «Разработка и проведение мастер-класса в 

программе экскурсии». 

 

Участникам требуется подготовить и провести мастер-класс для «экскурсантов» по 

заданной тематике, входящий в программу экскурсии.  

Продолжительность мастер-класса 15-20 минут. 

Мастер-класс должен стать логическим продолжением экскурсии, его цель - 

помочь экскурсантам более глубоко погрузиться в тему конкретной экскурсии. 

Цель модуля заключается не в изготовлении конкретного предмета и не в 

демонстрации ремесленных навыков и навыков декоративно-прикладного искусства. 

Разрабатываемый мастер-класс не должен являться отдельным экскурсионным продуктом. 

Тематика мастер-класса, описание программы экскурсии, в которую он входит, 

характеристики экскурсионной группы, для которой планируется разработка мастер-

класса, и другие необходимые условия представлены в Приложении 4.  

В соответствие с этими данными участник должен разработать мастер-класс, 

который он будет проводить на чемпионате. Для проведения мастер-класса участнику 

требуется тулбокс, состав которого участник определяет самостоятельно под контролем 

эксперта-компатриота. Все инструменты и материалы, входящие в тулбокс, должны 

соответствовать требованиям техники безопасности и быть перечислены в документе 

«Описание тулбокса». Форма для заполнения данной информации содержится в 

Приложении 5.  

Участник также заранее готовит информационную справку о мастер-классе для 

экспертов (в свободной форме), которая вкладывается в распечатанном виде в тулбокс. В 

информационной справке участник:  

- указывает цель, задачи, описание этапов и времени на их выполнение, общий 

хронометраж, характеристики экскурсионной группы, для которой организуется мастер-

класс, материалы и инструменты, которые будут использованы в работе (с указанием их 

характеристик и количества), расчет стоимости затрат на инструменты и материалы, 

примечания и комментарии в случае необходимости; 

- оформляет инструкцию по технике безопасности для «экскурсантов» для 

проведения мастер-класса. 

Перед началом проведения мастер-класса участникам необходимо подготовить 

материалы для проведения мастер-класса. На подготовку материалов (места) каждому 

участнику дается до 5 минут. 

После этого к столу, за которым будет проводиться мастер-класс, приглашаются 

«экскурсанты» (из числа волонтеров, гостей чемпионата и пр.). За каждым столом 

необходимо обеспечить присутствие 3-4 «экскурсантов», не включая участника. 
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После того, как «экскурсанты» заняли свои места, у конкурсантов уточняется 

готовность к проведению мастер-класса. Конкурсант подтверждает либо уточняет 

необходимые нюансы, не противоречащие правилам соревнований. После этого на 

проведение мастер-класса отводится не более 20 минут. В начале мастер-класса участник 

должен ознакомить участвующих в мастер-классе с правилами техники безопасности 

(инструктаж по технике безопасности входит в общее время на проведение мастер-

класса). 

Проведение мастер-класса может осуществляться с использованием усилителя 

голоса (мегафон экскурсионный / поясной мегафон экскурсионный).  

По окончании мастер-класса участник должен привести рабочее место в порядок, 

на что участнику выделяется не более 5 минут. 

В модуле допускается использование в одежде участника стилевых элементов, 

соответствующих тематике мастер-класса (например, народный костюм или его детали). 

В модуле оцениваются содержательная часть мастер-класса в аспекте соответствия 

тематике экскурсии, точное выполнение тематики задания, соответствие используемых 

технологий характеристикам экскурсионной группы, навыки руководства этапами мастер-

класса, техника проведения мастер-класса, соответствие результатов мастер-класса его 

цели, содержание информационной справки. 

Сложность технологии, используемой на мастер-классе, качество выполненных 

экскурсантами работ, стоимость расходных материалов не являются критериями оценки. 

* Для Демонстрационного экзамена (КОД 1.2, 1.3) правила озвучивания задания 

выглядят иным образом. Не менее чем за 15 дней до Демонстрационного экзамена на 

официальном сайте площадки проведения Демонстрационного экзамена озвучиваются 

тематика мастер-класса, описание программы экскурсии, в которую он входит, 

характеристики экскурсионной группы, для которой планируется разработка мастер-

класса, и другие необходимые условия, предварительно согласованные и утвержденные 

Главным экспертом. 

** Участнику Демонстрационного экзамена необходимо соблюдать следующие 

правила при подготовке и использовании тулбокса: заранее в срок не менее чем за 10 дней 

до дня С-1 уведомить Главного эксперта о составе Toolbox, предоставив список 

материалов, оборудования и расходных материалов, заполнив форму «Описание 

тулбокса», для согласования с Главным экспертом. Только Главный эксперт может 

принять решение о разрешении или запрещении использования заявленных в Toolbox 

материалов и оборудования в случае их несоответствия технике безопасности и 

требованиям экзаменационного задания. 

 

С какими трудностями может столкнуться преподаватель при интеграции данного 

модуля в учебный процесс (укажите не менее 5-ти)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 2.  

 

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю Е. 

 
E1  Информационная справка 

O Сформулированная цель мастер-класса четка и конкретна (т.е. 

что положено в основу, на овладение какой 

технологией/знаниями/навыками и каким образом направлен 

мастер-класс, посредством чего планируется достичь цели ) 

Да/нет 

O Четко сформулированные задачи позволяют достичь цели в 

полной мере  

Да/нет 

O Материалы и инструменты необходимые для мастер-класса 

указаны с техническими характеристиками и их количеством 

(например, Проволока для плетения (алюминий, AW-1) цвет № 

01 в упаковке – 2 уп.) 

Да/нет 

O Указана общая продолжительность мастер-класса Да/нет 

O Указано количество человек, на которое рассчитано проведение 

мастер-класса 

Да/нет 

O Охарактеризованы этапы мастер-класса Да/нет 

O Указана продолжительность этапов мастер-класса Да/нет 

O Приведен расчет стоимости затрат на инструменты и 

материалы 

Да/нет 

O Приведена подробная техника безопасности (отражены все 

аспекты по работе с инструментами и материалами, а также 

особенностями мастер-класса) 

Да/нет 

O Информационная справка дает полноценное представление о 

мастер-классе (содержит цель, задачи, перечень материалов и 

инструментов, указание этапов, хронометража, расчета, 

примечаний в случае необходимости, технику безопасности)  

Да/нет 

O Аккуратность заполнения информационной справки (единый 

шрифт, наличие форматирования выравнивание, "не скачущие" 

строки, "не растянутые" строки, отсутствие разрывов страниц в 

тексте ) 

Да/нет 

E2  Проведение мастер-класса 

O Подготовка рабочего места и мест "экскурсантов" за 

отведенное время 

Да/нет 

O Организационные мероприятия в начале мастер-класса 

соблюдены - вступление (приветствие, представление, 

орг.моменты) 

Да/нет  

O Инструктаж экскурсантов по технике безопасности содержит 

все сведения по работе с конкретными материалами и 

инструментами мастер-класса, относится к конкретной 

аудитории (взрослые, дети, смешанная группа) 

Да/нет (например, используется 

проволока, а в инструктаже даны 

общие сведения - "соблюдать 

осторожность при работе с 

проволокой", а не конкретные 

указания по работе с данным 

материалом - "держать концом 

вниз", "не направлять острый 

конец на соседа" и т.д.) 

O Соблюдены логические переходы между этапами мастер-

класса, указанными в информационной справке 

Да/нет 

O Руководство и контроль выполняемых действий экскурсантами 

на всех этапах мастер-класса 

Да/нет 

O Оказание помощи экскурсантам в овладении навыком / 

технологией (не получается - помогает, задают вопрос - 

отвечает) 

Да/нет 
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O Организационные мероприятия в конце экскурсии соблюдены - 

завершение (сообщении об окончании мастер-класса, 

подведение итогов, доп.информация, если предусмотрена) 

Да/нет  

O Умело и свободно владеет используемыми инструментами и 

материалами, технологиями и навыками, необходимыми для 

проведения мастер-класса (если заявлена вышивка, качественно 

демонстрирует техники вышивания, свободно владеет техникой 

и информацией по ней) 

Да/нет 

O Грамотность речи - отсутствуют ошибки в произношении, не 

употребляются "слова-паразиты" 

Да/нет  

O Соблюдение времени, указанного в информационной справке Да/нет  

O Уложился во время, отведенное на выполнение мастер-класса, 

выполнив все этапы, указанные в информационной справке 

Да/нет  

Е3  Соответствие мастер-класса заданию 

O Мастер-класс полностью соответствует всем перечисленным 

пунктам задания и раскрывает тему задания (напр. - изучить 

традиции праздника, разработать мастер-класс для детской 

группы, передать колорит и традиции и пр.) 

Да/нет  

O Используемые формы и методы проведения мастер-класса 

полностью соответствуют характеристикам экскурсионной 

группы (сложность технологии, удобство и простота 

выполнения, приняты во внимание наличие/отсутствие 

определенных навыков у участников мастер-класса и пр.) 

Да/нет  

O Мастер-класс позволил участникам овладеть 

навыком/технологией (т.е. продукт, заявленный в мастер-

классе, получился у участников - напр., все сделали тряпичную 

куклу) 

Да/нет  

 

J 

 

Качество подготовки и проведения мастер-класса (мастер-

класс в полной мере позволяет овладеть навыком, мастер-

экскурсовод постоянно сопровождает действия 

рассказом/инструкциями/обращениями к участникам и пр.; 

нет долгих затянутых пауз; участники не остаются в 

тишине; мастер-класс подан креативно, оригинально, есть 

интересные находки; удерживает контакт с группой в 

течение всего мастер-класса; вовлекает группу в процесс; 

группа заинтересованно следит за ведущим мастер-класса) 

 

0 - не отвечает перечисленным 

требованиям 

1 - не в полной мере, лишь 

частично, отвечает перечисленным 

требованиям 

2 - в достаточной мере 

соответствует большинству 

перечисленных требований 

3 - полностью соответствует 

перечисленным требованиям 

 

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю Е Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 3. 

Ознакомьтесь с описанием тематики мастер-класса, приведенной в качестве 

примера в Приложении к Конкурсному заданию для основной категории (16+). 

 

Описание тематики мастер-класса 

 

Тематика мастер-класса предложена Музеем естественной истории Татарстана в 

ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль». (официальный сайт http://kazan-kremlin.ru/). 

Участникам предлагается разработать мастер-класс продолжительностью 15-20 

минут, входящий в программу обзорной экскурсии по музею «От архея до музея» 

(продолжительность экскурсии 45 минут без учета времени на мастер-класс). Целевую 

аудиторию участник определяет самостоятельно. 

В настоящее время Музей естественной истории Татарстана – единственный в 

Поволжье музейный и научно-образовательный центр, в котором представлена полная 

информация о геологической истории нашей планеты с момента ее образования и до 

появления человека. Сочетание традиционных форм подачи материала с интерактивными 

элементами делают Музей привлекательным для самого широкого круга посетителей. 

Экскурсия «От архея до музея» позволяет проследить все основные этапы развития 

жизни на Земле. Посетители смогут приобщиться к тайнам Вселенной, восхититься 

первозданной красотой минералов, почерпнуть информацию о минерально-сырьевых 

ресурсах Татарстана. 

Во время экскурсии экскурсанты знакомятся с экспозицией, в которой 

представлены: 

- метеориты и минералы со всего мира; 

- древнейшие бесскелетные, представители вендской фауны, существовавшие 600 

млн. лет назад; 

- первые скелетные организмы, представители кембрийской фауны (трилобиты - 

относятся к вымершему классу морских членистоногих.); 

- первые наземные растения, окаменевшие стволы и отпечатки листьев 

(древовидные папоротники); 

- рыбы и амфибии – примитивные и самые древние наземные четвероногие 

- зверообразные ящеры, обитавшие на планете 250 млн. лет назад; 

- морские рептилии и разнообразие головоногих моллюсков; 

- динозавры, первые четвероногие, научившиеся ходить на вертикальных лапах; 

- млекопитающие, мамонт как символ Ледникового периода. 

*При подготовке рекомендовано использовать сайт: https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-

estestvennoy-istorii-tatarstana/ru 

Примечание: 

Наличие в каждом зале интерактивных игровых экспонатов, витрин-

иллюминаторов облегчает восприятие информации и превращает посещение Музея в 

увлекательное действо.  

Пояснения:  

Цель модуля заключается не в изготовлении конкретного предмета и не в 

демонстрации ремесленных навыков и навыков декоративно-прикладного искусства. 

Мастер-класс должен стать логическим продолжением экскурсии, его цель - помочь 

экскурсантам более глубоко погрузиться в тему конкретной экскурсии. Сложность 

технологии, используемой на мастер-классе, качество выполненных экскурсантами работ, 

стоимость расходных материалов не являются критериями оценки. 

 

Укажите, с какими трудностями можно столкнуться при интеграции данного модуля в 

учебный процесс (назовите не менее 5-ти)? 

https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-estestvennoy-istorii-tatarstana/ru
https://izi.travel/ru/b3c3-muzey-estestvennoy-istorii-tatarstana/ru
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Ознакомьтесь с данными для выполнения задания по модулю Е «Разработка и 

проведение мастер-класса в программе экскурсии»: 

 

1. Ознакомьтесь с описанием тематики мастер-класса 

 

Описание тематики мастер-класса 

Участникам предлагается разработать мастер-класс продолжительностью 15-20 

минут, входящий в программу обзорной экскурсии по Музею оптики в Санкт-Петербурге 

(продолжительность обзорной экскурсии 60 минут без учета времени на мастер-класс). 

Целевую аудиторию участник определяет самостоятельно. 

Первая в России интерактивная образовательная экспозиция «Музей оптики» 

создана в рамках инновационной образовательной программы Национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. 

Музей оптики — первый интерактивный музей на базе университета. 

Из одиннадцати залов часть рассказывают об истории оптики и настоящих 

технологиях будущего, другие знакомят с оптическими явлениями вживую: вы можете 

«заморозить» свои тени или рисовать цветом, ощутить себя Леонардо да Винчи, управлять 

частицами в космосе и даже немного полетать.  

Оптоклоны шедевров Фаберже и голограммы, уникальная коллекция стекла 

(каталог Аббе), являющаяся световым органом, позволяют представить себя на месте 

героев фантастических фильмов и узнать, как оптические технологии работают в самых 

разных сферах человеческой деятельности. 

Интерактивный формат — то, что дает всем посетителям изучать науку с 

интересом: большинство экспонатов здесь можно и нужно трогать. 

Хотели бы вы за одну секунду переместиться в будущее? Прикоснуться к 

технологиям, которые будет использовать человечество? Или очутиться в оптической 

иллюзии? Приручить радугу, научиться рисовать светом и сыграть на самой настоящей 

лазерной арфе? 

Все это можно сделать в Музее оптики, где оживает целый мир света и цвета, а 

такая сложная наука, как оптика, становится простой и увлекательной. 

Примечание: 

А). Разрабатываемый мастер-класс не должен совпадать с уже реализуемыми в 

музее мастер-классами или повторять их детали (с описанием мастер-классов можно 

ознакомиться на официальном сайте Музея оптики в Санкт-Петербурге 

https://optimus.itmo.ru/ru/ ). 

Б). Цель модуля заключается не в изготовлении конкретного предмета и не в 

демонстрации ремесленных навыков и навыков декоративно-прикладного искусства. 

Мастер-класс должен стать логическим продолжением экскурсии, его цель — помочь 

https://optimus.itmo.ru/ru/
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экскурсантам более глубоко погрузиться в тему конкретной экскурсии. Сложность 

технологии, используемой на мастер-классе, качество выполненных экскурсантами работ, 

стоимость расходных материалов не являются критериями оценки. 

 

2. Разработайте информационную справку о мастер-классе, содержащую: 

 

- цель, задачи, краткое описание этапов и времени на их выполнение, общий 

хронометраж, характеристики экскурсионной группы, для которой организуется мастер-

класс, материалы и инструменты, которые будут использованы в работе (с указанием их 

характеристик и количества), примерный расчет стоимости затрат на инструменты и 

материалы, примечания и комментарии в случае необходимости; 

- инструкцию по технике безопасности для «экскурсантов» для проведения мастер-

класса. 

 

Задание 3.  

Ознакомьтесь с данными для выполнения задания по модулю Е «Разработка и 

проведение мастер-класса в программе экскурсии»:  

Используя приведенные критерии оценки, проведите оценку мастер-класса 

«Катюша» (Музей Победы) по субкритериям Е2 и Е3 в части тех аспектов, которые 

применимы к данному формату мастер-класса.  

Форму оценочной ведомости разработайте самостоятельно.  

 

Ссылка на сайт Музея Победы  

https://victorymuseum.ru/ 

 

Ссылка на мастер-класс «Катюша»  

https://victorymuseum.ru/playbill/events/master-klassy-onlayn-/ 

 

https://victorymuseum.ru/
https://victorymuseum.ru/playbill/events/master-klassy-onlayn-/
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Модуль 10. Модуль компетенции «Решение проблемной ситуации» 
 

Для выполнения задания по модулю необходимо наличие: 

- стола, на котором разложены карточки; 

- столов и стульев. 

Для выполнения второго варианта задания – «кейса» - в категории Юниоры для 

оснащения рабочего места участника необходимо дополнительное оборудование: 

- компьютер / ноутбук с доступом в интернет;  

- при организации учебных занятий также требуется принтер / МФУ (для печати 

наработок по решению «кейса»); 

- столы и стулья. 

 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с заданием по модулю F «Решение проблемной ситуации». 

 

Задание по данному модулю оглашается на соревнованиях и представляет 

описание проблемных ситуаций в профессиональной области: направления деятельности 

экскурсионной организации, рациональная организация труда экскурсионной 

организации, реализация экскурсионных проектов и прочее. 

Задание по модулю возможно в одном из двух вариантов: 

Вариант 1 

Описание ситуации представляется в виде специальных карточек, которые имеют 

свой номер (аналогия - формат «билета» на экзамене). Количество карточек должно быть 

кратным количеству участников (по 3 ситуации на каждого), а также должно быть 

дополнительное количество карточек (не менее 6), чтобы у всех участников (в т.ч. 

последних по жеребьевке вытягивающих карточки) сохранялась вариативность выбора 

(например, для 5 участников должно быть подготовлено не менее 21 карточки). 

Каждый участник вытягивает по 3 карточки. Каждая из трех ситуаций должна 

обозначать следующие направления: 

- проблемная ситуация на экскурсии (организационного характера); 

- ситуация, в которой необходимо изъяснение на иностранном языке (английский), 

при этом сама ситуация может быть сформулирована на русском языке; 

- ситуация из области основ безопасности жизнедеятельности, техники 

безопасности, действий в чрезвычайных ситуациях. 

Карточки должны быть разделены по цветам на три указанных направления. 

Недопустимо использование вопросов на знание теории. 

Примеры описания ситуаций приведены в Приложении 3 (по 2 примера на каждый 

тип ситуации). 

Каждый участник вытягивает по одной карточке, посвященной каждому из трех 

направлений. Недопустимо дублирование ситуаций по одному направлению у одного 

участника (например, 2 ситуации с использованием иностранного языка и одна по 

действиям в чрезвычайных ситуациях). 

После того, как участник вытянет 3 карточки, ему предоставляется время (2 

минуты) для продумывания и формулировки ответа по каждой из ситуаций.  

После этого участник дает ответы по каждой из ситуаций в любой 

последовательности. Время на ответ по каждой ситуации составляет не более 3 минут. По 

окончании ответа на каждую ситуацию эксперты могут задать участнику не более трех 

уточняющих вопросов (время на ответы по каждой ситуации составляет не более 3 

минут). Таким образом, общее время на все ответы одного участника составляет не более 

18 минут. 

Вариант 2 (дополнительно для категории Юниоры) 
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Всем участникам в виде «кейса» озвучивается одинаковая ситуация, содержащая 

три задачи. В течение 1 часа участникам необходимо подготовить собственные варианты 

решения данной ситуации и представить экспертам. На каждое выступление участника 

отводится от 7 до 10 минут. После выступления эксперты могут задать в общей сложности 

не более пяти уточняющих вопросов по представленному решению (время на все ответы 

определяется не более 5 минут). Для выполнения задания участник использует 

компьютер/ноутбук и может воспользоваться Интернет-ресурсами. 

В модуле оцениваются по каждой из ситуаций корректность алгоритма действий, 

целесообразность и правильность принятого решения, аргументация и подкрепление 

ответа (ссылками на нормативные документы, стандарты, установленные правила, 

практический опыт и пр.), соблюдение норм профессиональной этики, уровень владения 

иностранным языком, грамотность речи. 

Для корректной оценки данного модуля необходимо включить в состав 

экспертного жюри не менее одного эксперта/специалиста, свободно владеющего 

иностранным языком (английский). Данный эксперт должен обладать высокими 

лингвистическими компетенциями. Пример кейса представлен в Приложении 3.  

При выполнении задания по модулю необходимо обеспечить отсутствие других 

конкурсантов во время ответов каждого участника: конкурсант отвечает на вопросы по 

модулю один перед экспертным жюри. 

Выполнение задания требует оперативного реагирования участников. Задание 

модуля направлено на демонстрацию знаний, умений и профессиональных компетенций 

специалиста экскурсионной сферы.  

Выполнение данного задания предусматривает навык владения иностранным 

языком (английский язык). 

В модуле оцениваются по каждой из ситуаций корректность алгоритма действий, 

целесообразность и правильность принятого решения, аргументация и подкрепление 

ответа (ссылками на нормативные документы, стандарты, установленные правила, 

практический опыт и пр.), соблюдение норм профессиональной этики, уровень владения 

иностранным языком, грамотность речи. 

 

Какие уточнения/замечания/трудности могут возникнуть при использовании данного 

модуля в учебном процессе (укажите не менее 5-ти)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  

Ознакомьтесь с критериями оценки задания по модулю F. 

 
F1 Целесообразность и корректность решения ситуации 

O Все задание по модулю выполнено верно и полностью 

(на все 3 ситуации даны верные, исчерпывющие и 

аргументированные ответы) 

Да/нет 
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O Последовательность / алгоритм действий определен 

верно в ситуации 1 

Да/нет 

O Последовательность / алгоритм действий определен 

верно в ситуации 2 

Да/нет 

O Последовательность / алгоритм действий определен 

верно в ситуации 3
3
 

Да/нет 

O Принятое решение целесообразно и верно в ситуации 

1 

Да/нет 

O Принятое решение целесообразно и верно в ситуации 

2 

Да/нет 

O Принятое решение целесообразно и верно в ситуации 

3
4
 

Да/нет 

O Ответ аргументирован и/или подкреплен ссылками на 

нормативы, правила, практический опыт, стандарты и 

пр. в ситуации 1 

Да/нет 

O Ответ аргументирован и/или подкреплен ссылками на 

нормативы, правила, практический опыт, стандарты и 

пр. в ситуации 2 

Да/нет 

O Ответ аргументирован и/или подкреплен ссылками на 

нормативы, правила, практический опыт, стандарты и 

пр. в ситуации 3
5
 

Да/нет 

O Нормы профессиональный этики соблюдены  Да/нет 

O Ответы на заданные вопросы верны по ситуации 1 (в 

т.ч. Ин.яз.) 

Да/нет 

O Ответы на заданные вопросы верны по ситуации 2 (в 

т.ч. Ин.яз.) 

Да/нет 

O Ответы на заданные вопросы верны по ситуации 3 (в 

т.ч. Ин.яз.) 

Да/нет 

O Ответ развернут и содержит варианты и подходы к 

решению неоднозначных ситуаций (напр., экскурсант 

подавился конфетой - на одну ситуации возможны 

несколько решений, подкрепленных нормами, но 

зависящих от разных обстоятельств - где произошло, 

кто есть рядом и т.д.) 

Краткость, неразвернутость ответа - 

вычесть балл полностью. 

J 

 

Уровень владения иностранным языком 

 

0 - не владеет иностранным языком 

1 - "уровень выживания",  недостаточное 

владение языком для общения на заданную 

тему, наличие грамматических и 

лексических ошибок, неправильный 

порядок слов в предложении - А2 

(elementary) 

2 - умение высказываться на заданную 

тему, грамматические и лексические 

ошибки могут редко встречаться, но не 

препятствуют пониманию высказывания -  

B1 (intermediate) 

3 - свободное общение на заданную тему, 

умение отвечать на вопросы, правильно 

построенное высказывание - 

монологическое и диалог, отсутствие 

лексических и грамматических ошибок, 

произношение не препятсвует пониманию 

                                                 
3
 Условно третья ситуация принимается за ситуацию, требующую изъяснения на английском языке. В этом 

случае имеются в виду последовательность перевода, отсутствие пропусков в переводе текста и пр. 
4
 Для ситуации с английским языком «решение верно» принимается в значении правильного, верного 

перевода с соблюдением лексико-грамматических норм и конструкций. 
5
 Для ситуации с английским языком аргументация и подкрепление ответа подразумевают аргументацию и 

подкрепление при построении монологического и диалогического высказывания на английском языке. 
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высказывания -  B2 (upper-intermediate) 

J 

 

Грамотность речи и профессиональная терминология 

(отсутствие речевых и лексических ошибок, 

отсутствие "слов-паразитов", умелое применение 

профессиональной терминологии, красноречие, четкая 

организация ответа, логичность высказывания, 

умение вести диалог (выслушать собеседеника, 

вежливо переспросить, попросить о 

разъяснении/уточнении и т.д., уважение к 

собеседнику и пр.) 

0 - не отвечает перечисленным 

требованиям 

1 - не в полной мере, лишь частично, 

отвечает перечисленным требованиям 

2 - в достаточной мере соответствует 

большинству перечисленных требований 

3 - полностью соответствует 

перечисленным требованиям 

 

Какие дополнительные критерии оценки задания по модулю F Вы можете предложить? 

Укажите не менее 3-х новых критериев: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

 

Ознакомьтесь с примером заданий по модулю F «Решение проблемной ситуации» 

из чемпионатной практики. Выполните задания, вписав ответы. Ответы должны быть 

подробными, аргументированными.  

 

Вопрос 1. Во время пешеходной экскурсии неожиданно пошел сильный дождь. В 

связи с дождем 25 из 40 экскурсантов выразили желание закончить программу раньше, не 

посещая один из объектов. Какое решение должен принять экскурсовод? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 2. Автобус подъехал к городу – основному пункту назначения – на 1 час 

раньше. Может ли сопровождающий экскурсовод дополнительно включить в программу 

экскурсионной поездки еще один объект? 
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Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 3. Клиент требует немедленно остановить автобус в связи с тем, что ему 

необходимо в туалет. Водитель отказывается сделать это сиюминутно. Какие действия 

должен предпринять руководитель туристской группы/экскурсовод? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 4. Группа отправляется на экскурсию по маршруту «Золотое кольцо 

России». К назначенному времени отправления автобуса двое экскурсантов не прибыли. 

Какие действия должен предпринять экскурсовод? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 5. Во время поездки по маршруту «Москва–Торжок–Тверь–Москва» 

туристы стали уговаривать экскурсовода и водителя изменить маршрут, заехав 

дополнительно в поселок/город в 20 км от Торжка. Экскурсовод внес эти изменения в 

путевой лист водителя и изменил маршрут экскурсии. Есть ли нарушения в действиях 

экскурсовода? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 6. Группа выехала на однодневную экскурсию в город Карловы Вары 

(Чехия). Экскурсовод забирал туристов из двух разных отелей, находящихся достаточно 

далеко друг от друга. Во время посадки второй группы возникла конфликтная ситуация: 

пожилая туристка просила посадить ее впереди, но все места, в том числе и за кабиной 

водителя, были уже заняты. Никто не хотел уступить ей место. Во время экскурсии 

женщине стало плохо. Что не предусмотрел экскурсовод? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 7. После посещения музея на маршруте «Москва–Ясная Поляна–Москва» 

турист из Канады, не владеющий русским языком, обнаружил, что оставленный им в 

автобусе бумажник с деньгами пропал. Можно ли было избежать этой неприятности? 

Какие действия должен предпринять экскурсовод?  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 8. Во время экскурсии в музей позвонил неизвестный и предупредил о 

заложенной бомбе. Какие действия следует предпринять экскурсоводу в музее после того, 

как ему об этом сообщит администрация музея? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 9. Группа иностранных туристов закончила экскурсию и сейчас должна 

отправиться на обед, после которого запланировано свободное время в течение двух 

часов. Обед будет проходить в ресторане «Мечта» в 10 минутах ходьбы от места 

окончания экскурсии с 14 до 15 часов. Во время обеда все напитки платные, кроме воды. 

Экскурсанты встречаются на этом же месте в 17 часов. Сообщите туристам / экскурсантам 

данную информацию на английском языке.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос 10. Группа иностранных туристов должна купить билеты при входе в 

музей. Билеты стоят 500 рублей на взрослого и 350 рублей на человека. 

Продолжительность осмотра экспозиции с экскурсией составляет 1 час. После экскурсии 

туристы могут купить сувениры в музейном магазине, а также попить кофе в небольшом 

кафе в холле музея. Сбор группы после экскурсии у кассы в 17.00. Сообщите туристам / 

экскурсантам данную информацию на английском языке. 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

 

В ходе выполнения задания зафиксируйте вопросы / трудности / нюансы, с 

которыми Вы столкнулись при выполнении задания. 

 

№ 

п/п 
Элемент / этап задания 

Вопросы / трудности / нюансы, возникшие при 

выполнении элемента / этапа задания. 
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Модуль 11. Проектирование содержания учебно-производственного 

процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Организация экскурсионных программ» 
 

Задание 1. 

 

В таблице представлен подход к применению стандартов компетенции для 

обучения студентов в рамках основных профессиональных программ, а также в ходе 

подготовки к сдаче демонстрационного экзамена. Используя спецификацию стандарта 

компетенции, а также требования ФГОС, приведите свой пример (заполните по аналогии). 

 

Умения и знания по 

ФГОС 
ПК 

Наименование раздела 

WSSS, знания и умения 

Модуль и 

используемые 

элементы модуля 

Вид материала / ауд. 

(внеауд.) работы, 

краткое описание, 

вид контроля 

Пример заполнения 

Знать: 

 правила 

организации туристских 

поездок, экскурсий;  

 правила 

проведения инструктажа 

туристской группы;  

 правила техники 

безопасности при 

организации туристской 

поездки, экскурсии и 

туристского похода. 

 правила 

поведения туристов при 

пользовании различными 

видами транспорта. 

Уметь: 

 проводить 

инструктаж туристов на 

русском и иностранном 

языках; 

  использовать 

приёмы эффективного 

общения и соблюдать 

культуру межличностных 

отношений. 

ПК 

2.2
6
 

Раздел 2. 

Организационное 

обеспечение 

экскурсионных услуг 

Знать: 

 Правила 

обслуживания на 

пешем, транспортном и 

комбинированном 

маршрутах. 

Уметь: 

 Информировать 

об экскурсиях, о 

правилах поведения на 

объекте показа. 

Модуль F. 

Решение ситуаций 

из области основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

техники 

безопасности, 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1. Аудиторная / 

внеаудиторная работа 

– изучение и разбор 

Правил 

организованной 

перевозки группы 

детей автобусами. 

2. Внеуадиторная 

работа – составление 

инструкции для 

сопровождающего на 

автобусной 

экскурсии.
7
 

3. Аудиторная работа 

- проведение 

инструктажа для 

экскурсантов
8
;  

– разбор проблемных 

ситуаций
9
 с 

использованием 

ссылок на 

нормативные 

документы. 

Контроль: оценка 

устных ответов. 

Ваш ответ 

                                                 
6
 ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

7
 Можно добавить «в том числе на английском языке». 

8
 Инструктаж на английском языке можно провести в рамках занятия по дисциплине «Иностранный язык в 

сфере профессиональной коммуникации». В таком случае в таблицу можно добавить умения из ФГОС, 

например: «составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике 

(презентации, выступления, инструктирование)», ПК, разделы WSSS (6 раздел) и пр. 
9
 Например: «Во время движения автобуса один из детей захотел пересесть на другое сиденье, он встал с 

места, в это время автобус начал совершать поворот, ребенок не удержался и ударился рукой о подлокотник. 

Какие действия должен предпринять экскурсовод / сопровождающий? Каким образом можно предотвратить 

подобную ситуацию?» 
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Задание 2. 

Ознакомьтесь с тренировочными заданиями (упражнениями) по модулям А «Прием 

и обработка заказа на экскурсию» и В «Организация экскурсий». 

 

А). На практическом примере (сайт экскурсионного бюро «Незабываемая 

Москва»): 

- рассмотрите различные виды и типы экскурсий. Используя форму подбора 

экскурсии https://xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--80adxhks/excursions/ подберите различные 

варианты экскурсий, меняя параметры. 

- ознакомьтесь с правилами посещения экскурсий (раздел "Памятка туриста") 

https://xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--

80adxhks/pamyatka_turistam_poseshchayushchim_ekskursii_kompanii_nezabyvayemaya_mosk

va.html 

 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Б). Перед составлением текстов к объектам аудиогида ознакомьтесь с п.3.5 «Речь 

экскурсовода» учебника Емельянова Б.В. «Экскурсоведение» 

http://tourlib.net/books_tourism/ekskurs35.htm и п. 2.4 "Методика проведения экскурсий". 

Прослушайте любой понравившийся Вам аудиогид на платформе izi.TRAVEL. 

Проанализируйте текст к объектам аудиогида с позиции указанных в п.3.5 «Речь 

экскурсовода» параметров. Запишите понравившиеся моменты, а также отметьте 
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недостатки, которыми обладают тексты, на Ваш взгляд. Предложите свой вариант текста 

для любого из объектов анализируемого аудиогида. 

Выберите любой из объектов в прослушанном аудиогиде. Предложите два 

собственных текста к одному объекту, используя не менее 2х методических приемов 

показа и не менее 2х приемов рассказа. Количество слов в тексте не более 200. 

 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Отметьте в таблице нюансы, которые необходимо учесть в процессе разработки и 

формулировки текста тренировочных заданий. 

 

Модуль А Модуль В 
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Задание 4. 

Ознакомьтесь с тренировочными заданиями (упражнениями) по модулям С 

«Разработка экскурсионных программ обслуживания/экскурсий» и D «Проведение 

экскурсий». 

 

А) Приведите два примера интерактивных экскурсий с описанием программы 

экскурсий. Учитывая особенности данных интерактивных экскурсий, составьте для 

каждой из них блок-схему. В блоке «заинтересовать» отметьте тематику, особенности 

экскурсии и места ее проведения, которые согласно описанию могли бы заинтересовать 

будущих экскурсантов. В блок «вовлечь» (в активную познавательную деятельность) 

включите виды деятельности и интерактивные подходы, которые находят отражение в 

программе экскурсии. 

 
 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Проработайте текст вступительной части (знакомство с группой, введение, 

общая информация об экскурсии, инструктаж экскурсантов) объемом не более 2 страниц 

для следующих экскурсионных групп: 

- школьники начальных классов; 

- студенты вузов; 

- иностранные туристы. 

 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

Отметьте в таблице нюансы, которые необходимо учесть в процессе разработки и 

формулировки текста тренировочных заданий. 

 

Название интерактивной 

экскурсии 

Возрастная категория Продолжительность 

«Заинтересовать» «Вовлечь» 
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Модуль C Модуль D 

  

 

Задание 6. 

 

Ознакомьтесь с тренировочными заданиями (упражнениями) по модулям Е 

«Разработка и проведение мастер-класса в программе экскурсии» и F «Решение 

проблемной ситуации». 

 

А) Приведите пример экскурсионного мастер-класса с описанием. Представьте 

данный мастер-класс в следующих категориях: «легкий уровень», «средний уровень», 

«сложный уровень». Опишите целевые аудитории, для которых наиболее подойдут 

уровни мастер-класса. Содержание мастер-класса изменяться не может, могут меняться 

лишь отдельные его параметры (продолжительность, стоимость, дополнительные 

материалы).  

 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 
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Б) Ознакомьтесь с правилами посещения экскурсий (раздел "Памятка туриста") 

https://xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--

80adxhks/pamyatka_turistam_poseshchayushchim_ekskursii_kompanii_nezabyvayemaya_mosk

va.html 

Приведите возможные варианты дополнения правил посещения пешеходных 

экскурсий. 

 

Отметьте навыки, которые возможно тренировать в рамках данного задания / 

упражнения: 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. 

Отметьте в таблице нюансы, которые необходимо учесть в процессе разработки и 

формулировки текста тренировочных заданий. 

 

Модуль E Модуль F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. 

 

Составьте по аналогии Памятку (чек-лист, инструкцию) для обучающегося  по 

выполнению модуля (модуль на выбор)
10

. В таблице приведен пример заполнения. 

 
№ Параметры модуля Этап выполнения / Время на 

выполнение 

Результат 

Модуль А (2 часа) 

Подготовительный этап 

1 Ознакомление со - напр., n-дней при Изучение ассортимента 

                                                 
10

 Можно использовать как вариант задания для обучающегося. 
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ссылками на 

экскурсионное бюро, 

формой договора 

подготовке к выполнению 

практической работы 

экскурсионного бюро. 

Изучение договора, 

проработка его 

заполнения. 

Выполнение задания 

2 Провести деловую 

переписку с клиентом на 

уточнение деталей заказа. 

  

3    

 

Задание 9. 

Представьте варианты и способы развития soft-skills, применяемых в процессе 

выполнения заданий. Добавьте собственные варианты soft-skills. 

 
Навыки Варианты и способы развития Планируемый результат 

Навыки делового общения и профессиональной коммуникации 

Постановка вопросов 

клиенту по заказу 

  

Этика делового общения 

(деловая переписка) 

  

Профессиональное 

словоупотребление 

  

Умение вести диалог   

Развернутость и 

аргументированность 

ответа 

  

Креативное мышление 
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Творческий подход к 

раскрытию темы 

  

Креативная подача 

материала 

  

   

   

 

Задание 10. 

Составьте (по выбору) методическую разработку практического задания 

(упражнения) для студентов в учебно-производственном процессе и (или) дидактических 

материалов и (или) плана практических занятий. 

Образец оформления методической разработки в Приложении 2. 

Продумайте, как Вы сможете презентовать данную методическую разработку 

коллегам и экспертам. 
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе 

среднего профессионального образования 
 

Задание 1. 

 

Ознакомьтесь с информацией о демонстрационном экзамене на сайте Ворлдскиллс 

Россия  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-

informacziya.html 

 

Ознакомьтесь с нормативной документацией по проведению демонстрационного 

экзамена в разделе «Нормативные документы»  

https://esat.worldskills.ru/regulations 

 

Ознакомьтесь с комплектами оценочной документации (КОД) по компетенции  

https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-

3010e47bd528/categories/6e3eefc2-4382-40ba-a3af-f774bf6bc088  

 

Задание 2. 

 

Заполните таблицу по содержанию КОДов: 

 

КОД Модули компетенции 
Продолжительность 

выполнения заданий 

   

   

   

 

Задание 3. 

Ознакомьтесь с рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг».  

Отметьте, как изменится план застройки при реализации разных КОДов: 

КОД 1.1 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

КОД 1.2 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/obshhaya-informacziya.html
https://esat.worldskills.ru/regulations
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/6e3eefc2-4382-40ba-a3af-f774bf6bc088
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/6e3eefc2-4382-40ba-a3af-f774bf6bc088
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

КОД 1.3 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Рис.1. План застройки чемпионата по компетенции «Организация экскурсионных услуг» 

 

 

Перечислите действия участников в каждой из зон конкурсной площадки: 

 

Зона конкурсантов  

Зона экспозиции  
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Брифинг-зона  

Зона мастер-класса  

Зона экспертов  

Комната участников  

Комната экспертов  

 

Задание 4. 

 

Кратко опишите этапы подготовки и проведения Демонстрационного экзамена: 

 

№ 

п/п 

Этапы подготовки и проведения 

Демонстрационного экзамена 

Краткое описание 

Организационный этап 

1 Определение перечня компетенций, 

площадок проведения и формирование 

графика проведения 

демонстрационного экзамена  

 

2 Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы 

 

3 Разработка регламентирующих 

документов 

 

4 Регистрация участников экзамена, 

информирование о сроках и порядке 

проведения демонстрационного 

экзамена 

 

5 Подготовка площадки проведения 

экзамена и установка оборудования 

 

Проведение Демонстрационного экзамена 
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6 Подготовительный этап  

7 Правила и нормы техники 

безопасности 

 

8 Проведение основных мероприятий 

демонстрационного экзамена. Правила 

поведения во время экзамена, права и 

обязанности участников и членов 

Экспертной группы 

 

9 Оценивание экзаменационных заданий  

10 Оформление результатов экзамена. 

Итоговое заседание Экспертной 

группы 

 

11 Результаты демонстрационного 

экзамена 

 

12 Обеспечение информационной 

открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

 

13 Аудит  

 

Задание 5.  

Выберите один из КОДов демонстрационного экзамена (1.1 или 1.2).  

Разработайте Памятку для участника Демонстрационного экзамена, в которой 

отразите:  

модули экзаменационного задания,  

время на их выполнение,  

аспекты выполнения заданий (какие документы необходимо сдать по окончании 

выполнения модуля, что необходимо выслать на электронную почту, какую ссылку на 

разработанный аудиогид отправлять на электронную почту и т.п.). 
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Памятка для участника демонстрационного экзамена 
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Приложение 1 
Назад к модулю 5 

 

Форма договора на экскурсионное обслуживание 

 
ДОГОВОР  № ________ 

НА  ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

г. _______         «____» _________ 2019 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью ______________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании 

________, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обеспечивает экскурсионное сопровождение либо осуществляет стандартную 

обзорную экскурсию, экскурсию по музею или иному объекту туристского показа, экскурсию по 

специальной программе и другое, по предварительной Заявке Заказчика. 

1.2. Все действия сторон по продаже услуг не выходят за гражданско-правовые рамки договоров 

возмездного оказания услуг. 

1.3. Продаже подлежат услуги, включающие организацию экскурсионного обслуживания,  другие 

услуги, необходимые для совершения путешествия индивидуальных лиц и групп граждан. 

1.4. Услуги экскурсовода (гида) трактуются в рамках настоящего договора следующим образом: 

действия по сопровождению и ознакомлению экскурсантов с туристическими ресурсами, 

осуществляемые в информационных, учебных, познавательных, культурно-просветительных и 

других целях сотрудниками музея-заповедника. 

2. Обязанности сторон 

2.1.Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Направить Исполнителю предварительную Заявку по телефону, электронной почтой или 

другим доступным способом связи не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого момента 

оказания услуг на экскурсионное обслуживание. Предоставить Исполнителю документы и 

информацию, необходимые для исполнения обязанностей (обязательств) по настоящему договору. 

2.1.2. Предоставить Исполнителю письменную Заявку установленного образца на оказание 

экскурсионных услуг, приведённую в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.1.3. Направить Заявку по факсу, e-mail, или другим доступным способом связи не позднее, чем 

за 72 часа и более до предполагаемого момента оказания услуг туристической группе. 

2.1.4. Заказчик имеет право изменить ранее направленную заявку Исполнителю, или аннулировать 

её, направив соответствующее уведомление об изменении или аннулировании не позднее, чем за 

24 часа без учёта выходных и праздничных дней, установленных законодательством Российской 

Федерации, до предполагаемого момента оказания услуг индивидуальному лицу, а для группы 

экскурсантов до даты начала оказания услуг. 

2.1.5. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю до начала работы по настоящему договору 

количественный состав экскурсантов. 

2.1.6. Своевременно оплатить услуги, входящие в экскурсионное обслуживание, согласно п.3.2.2. 

настоящего договора. 

2.1.6. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье, а также за поведение экскурсантов. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель оказывает услугу по предварительной Заявке Заказчика, а Заказчик 

соответственно производит оплату услуги согласно Прейскуранту, указанному в Приложении №2, 

которое является неотъемлемой частью договора. 
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2.2.2. Предоставить Заказчику набор услуг в соответствии с п.1 настоящего Договора, а при 

отсутствии возможности оказания услуг по указанной Заявке, сообщить об альтернативном 

варианте. 

2.2.3. В случае подтверждения Заявки Исполнитель гарантирует предоставление услуг 

экскурсантам в соответствии с условиями Заявки. 

2.2.4. Предоставить экскурсантам Заказчика необходимую и достоверную информацию об 

услугах, их видах и особенностях экскурсии, указанных в Приложении №3, которое является 

неотъемлемой частью договора. 

2.2.5. Исполнитель обязуется информировать Заказчика обо всех изменениях цен и условий 

оказания услуг  по факсу,  e-mail или другим доступным способом связи. В случае если Заказчик 

не сообщит в течение 3 (трех) дней о принятии таких изменений от Исполнителя, Заявки принятые 

от Заказчика до получения им информации о таких изменениях, обслуживаются Исполнителем по 

новой цене и на новых условиях оказания услуг. 

2.3. Исполнитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный экскурсантами Заказчика 

третьей стороне или ущерб, нанесенный экскурсанту Заказчика третьей стороной.   

2.4. Оказание туристических услуг экскурсантам Заказчика осуществляется только при наличии 

документа, подтверждающего факт оплаты Заказчиком экскурсионного обслуживания. 

3. Порядок расчётов 

3.1. Расчет между Исполнителем и Заказчиком, производится по ценам, указанным в Приложение 

№ 2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Заказчик оплачивает, 

стоимость услуг в соответствии с выставленным  Исполнителем счетом.  

3.2.1. Счет выставляется по каждой конкретной Заявке и является подтверждением принятия 

Исполнителем Заявки  на предоставление экскурсионных услуг экскурсантам Заказчика.  

3.2.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг в размере 50% в срок до 

«____»_________201__г. в сумме _________________________ не позднее 72 часов до оказания 

экскурсионных услуг и производит окончательную оплату услуг в срок до 

«____»___________201__г. в сумме__________________________________. но не позднее, 24 

часов до момента оказания экскурсионных услуг экскурсантам Заказчика,  если иное не оговорено 

в дополнительном соглашении между Сторонами настоящего договора.  

3.2.3. К каждому счёту Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ за истекший 

период. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо взнос наличных денежных средств в кассу учреждения. Все претензии 

принимаются в течение 5-ти дней от даты окончания оказания услуг и учитываются в 

последующих  Актах. 

3.2. В случае просрочки платежа Исполнитель оставляет за собой право приостановить прием 

Заявок до поступления причитающихся сумм на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

 4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу  с момента  его подписания  сторонами и действует  до момента 

окончания оказания услуг, указанных в Заявке и полной оплаты услуг по настоящему договору. 

4.2. Действие договора может быть прекращено досрочно по соглашению сторон, а также путем 

одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора.  Такой односторонний отказ 

допускается в случае, если одна из сторон систематически (два и более раз) не исполняет или 

ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по договору. 

4.3. Во всех случаях расторжения договора  по п.п. 4.1, 4.2,  стороны сохраняют все свои 

обязательства по настоящему договору в период - с даты объявления одной стороной другой 

стороне о расторжении договора до даты собственно расторжения договора. В случае, если на 

момент истечения срока действия договора между сторонами будут существовать незавершенные 

расчеты, либо другие неисполненные обязательства сторон по договору, последний будет 

действовать до момента надлежащего исполнения таких неисполненных обязательств, либо до 

другого момента, установленного соглашением сторон. 

5. Форс-мажорные обстоятельства 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, если докажут, что это было вызвано возникновением обстоятельств 
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непреодолимой силы, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, и не 

поддающиеся их контролю.  

Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с того момента, когда информирующая сторона узнала об их 

возникновении. 

Такие уведомления направляются сторонами посредством факсимильной, электронной или иной 

связи, позволяющей зафиксировать факт отправки и получения информации (документов) 

сторонами. 

Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более одного месяца, 

стороны вправе принять (без предъявления взаимных претензий) решение о прекращении 

действия Договора, либо о приостановлении его действия.  

6. Прочие условия договора 

6.1. Стороны заявляют и гарантируют, что каждая из них, а также подписывающие договор 

представители сторон имеют легитимный юридический статус и правоспособность, позволяющие 

им заключить договор. 

6.2. Любые изменения к договору будут действительными в случае совершения их в письменной 

форме по обоюдному согласию сторон. 

6.3.  По заключении договора предшествующие этому переговоры и переписка по вопросам, 

урегулированным договором, теряют силу. 

6.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, 

оформленных в Договоре.  

6.5. Все возникшие споры решаются путём переговоров. В случае не достижения 

договорённостей, споры разрешаются в арбитражном суде. 

7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

_______________________________________ 

(полное и сокращенное наименование/ 

Ф.И.О индивидуального предпринимателя 

 

Местонахождение: 

__________________________________ 

Почтовый адрес: 

____________________________________ 

ИНН/КПП ____________/_____________ 

р.сч . ___________________________________ 

к.сч. _________________________________ 

БИК _________________________________в 

_______________________________________ 

т/факс __________ е-mail _______________ 

ФИО 

Паспортные данные 

Адрес регистрации 

Тел. 

Эл.почта 

 

Должность: 

_________________________  ФИО  

 

ФИО 

 _________________________ подпись 
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Приложение № 1 

к договору 

на экскурсионное обслуживание 

от «____»________________ 2019 г. 

Заявка на Экскурсию 

ЗАЯВКА  

НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Экскурсионная программа: 

(отметить необходимые объекты либо 

удалить ненужные) 

 

Дата экскурсии:  

Время начала экскурсии:  

Время окончания экскурсии:  

Количество человек:   

Язык ведения экскурсии  

Транспорт: 

 

 нужен 

 не нужен 

 есть свой  

Адрес подачи транспортного средства: 

(если заказывается трансфер) 

 

Имя и контактный телефон 

ответственного лица в день экскурсии: 

 

Форма оплаты: 

 

 наличная 

 безналичная 

Дополнительная информация:  

*Если не заказан трансфер, место встречи с гидом – по программе экскурсии.. 

Сведения о заказчике: 

ФИО  

Контактный телефон  

Адрес для доставки документов 

(при безналичной оплате) 

 

Стоимость заказа 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Итого к оплате: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Размер предоплаты: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Предоплата до: ______________________________________________________________________ 

Полная оплата услуг до: ______________________________________________________________ 

Заявка без предоплаты действительна в течение 5 дней после оформления, если до даты 

экскурсии остается 10 дней и более. 

Заказ принят: 

Специалист (ФИО) Контактный телефон Дата Подпись 

    

 

Заказчик Исполнитель 

ФИО 

 

 

_______________________ подпись 

_____________________________________ 

Должность 

ФИО 

_________________ подпись 
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Приложение № 2 

к договору 

на экскурсионное обслуживание 

от «____»________________ 2019 г. 

Прейскурант на экскурсионное обслуживание 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Экскурсия 
 

Дата проведения 
 

Количество человек в группе: 
 

Количество сопровождающих 

(бесплатно) 

 

Льготы (если имеются) 
 

Цена на одного человека: 
 

Цена на группу: 
 

В стоимость экскурсии входит 
 

Дополнительно оплачиваются 
 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 

ФИО 

 

 

_______________________ подпись 

_____________________________________ 

Должность 

ФИО 

_________________ подпись 

 



 

79 

Приложение 2 
Назад к модулю 11 

 

Образец оформления методической разработки 

Титульный лист 
 

Наименование учебного заведения 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка  

(выбрать) 

- практических заданий (упражнений) для студентов в учебно-

производственном процессе  

- дидактических материалов  

- плана практических занятий 

 

Название (указать, если имеется) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дисциплина/факультатив/иное (указать) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Информация о сфере применения: ФГОС, направление обучения, курс и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-разработчик: 

ФИО (полностью) 

Должность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, год
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2-ой лист 
 

Содержание  

 
1. Введение (не более 1 страницы, указать варианты применения материалов 

методической разработки и вводные данные) 

2. Пояснительная записка (перечислить умения, знания, навыки на формирование / 

оценку которых направлена методическая разработка, необходимое оборудование / 

оснащение для выполнения заданий, указать) 

3. Основное содержание материала (указать разделы) 

4. Инструкция для преподавателя (на что обратить внимание, дополнительные 

ресурсы и пр.) 

5. Инструкция для обучающегося (этапы / нюансы выполнения заданий и пр.)
11

 

6. Заключение 

 
 

 

                                                 
11

 Пункты 2 и 3 заполняются кратко и в тех объемах, которые считает необходимыми составитель 

методической разработки 
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Отзыв о программе, замечания, предложения, пожелания 

 

Уважаемый слушатель программы! 

 

Ваше мнение очень важно для нас! Просим Вас написать небольшой отзыв о программе. 

А) Что понравилось, что хотели бы изменить в ходе освоения программы? 

Понравилось: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хотел(а) бы изменить: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Б) Соответствует ли программа обучения  Вашим ожиданиям? 

 

В) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале качество преподавания: 

 

1  2  3  4  5  

 

Г) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале методическое обеспечение программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Д) Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале общее впечатление от программы: 

 

1  2  3  4  5  

 

Е) Изложите, пожалуйста, свои предложения по содержанию программы и пожелания 

авторам-разработчикам по улучшению ее качества:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ваш ответ (выберите один вариант) Отметка (+)  Ваши пояснения 

Да, даже превзошла их   

Да, соответствует   

Не полностью соответствует   

Нет, ожидания были другие   


