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1. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским занятиям в
соответствии с вопросами, представленными в рабочей программе, изучение
рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий
для самостоятельной работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы – закрепить полученные знания в рамках
отдельных тем по учебной дисциплине, сформировать навыки разработки экскурсий.
Самостоятельная работа это планируемая учебная и научная работа студентов,
выполняемая по заданию преподавателя и под его методическим руководством, но без его
непосредственного участия. Содержание самостоятельной работы студентов определяется
концепцией учебной дисциплины, ее учебно-методическим обеспечением.
На первом занятии производиться ознакомление студентов с формой занятий по
изучаемому курсу, видах самостоятельной работы и о системе их оценки в баллах;
осуществляется помощь студентам составить график самостоятельной работы с указанием
конкретных сроков представления выполненной работы на проверку преподавателю.
Условно самостоятельную работу студентов можно разделить на обязательную и
контролируемую. Обязательная самостоятельная работа обеспечивают подготовку
студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в
активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, рефератов,
выполненных практических заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы
осуществляется во время контактных часов с преподавателем. В ходе выполнения заданий
студентом должны быть решены следующие задачи:
 углублённое знакомство с предметом исследования;
 овладение навыками работы с учебной литературой, законодательными и
нормативными документами;
 выработка умения анализировать и обобщать теоретический и практический
материал, использовать результаты анализа для разработки туристического
продукта при использовании транспортных средств, в том числе как средств
размещения, привлечения (аттракции).
Прежде чем приступить к выполнению самостоятельной работы, студент должен
ознакомиться с содержанием рабочей программы. Это необходимо для того, чтобы
осмыслить суть предлагаемых работ и круг вопросов, которые предстоит освоить, а также
определить место и значимость самостоятельных заданий в общей структуре программы
курса
План самостоятельной работы
№
п/п
1

Темы

2

Тема 2.Состояние экскурсионного дела в
России и перспективы его развития
Тема 3.Теория экскурсионного дела

8

Тема
4.Подготовка
и
отдельных видов экскурсии

6

3

4

Тема
1.Экскурсионной
дело
Российской империи и Советском союзе

Кол-во
часов
в
6

проведение

8

Формы отчетности и сроки контроля
1.Опрос на практическом занятии (1,2
занятие) опрос на экзамене
Конспект (занятие 2) опрос на
экзамене
Конспект (занятие 3) опрос на
экзамене
1.Конспект
2.Выполнение самостоятельной
работы (занятие 4,5) опрос на
экзамене

2

5

6

7
8

9

Тема 5.Содержание и показатели
деятельности
экскурсионных
учреждений
Тема
6.Экскурсоведение
основа
экскурсионной деятельности

4

Опрос на практических занятиях
(занятие 4,6) опрос на экзамене

4

Тема 7.Познавательные аспекты в
экскурсиях и методы их ведения
Тема8.Экскурсоводческое мастерство

6

1.Опрос на практическом
Занятии (занятие 5) опрос на
экзамене
Конспект (занятие 6) опрос на
экзамене
1.Опрос на практическом
Занятии (занятие 7) опрос на
экзамене

Тема9.Организация
экскурсионного отдела
Всего по дисциплине
Форма итогового контроля

4

работы

8

Конспект (занятие 7), опрос на
экзамене

54
экзамен

2.Методические указания по написанию вторичных текстов (эссе, рефераты,
конспекты, статьи)
Одним из важных моментов при написании реферата является формирование у
студентов умения студентов работать с первичными текстами и создавать тексты
вторичные.
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и
совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их
существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки
самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой
информации. К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты,
обзоры, рецензии, критические статьи.
Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и
развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного текста,
при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения
основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом
дополняется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки",
связывающие его со всей системой коммуникативных и социокультурных отношений.
Таким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые
качества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой
информации, играют важную роль в ее приращении, освоении.
Основными
процедурами
свертывания
первичного
текста
являются
конспектирование, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами
свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата
включает использование различных процедур свертывания информации.
Основные процедуры свертывания первичного текста
1.Конспект
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо
текста.
Результат конспектирования — запись, позволяющая конспектирующему
немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную
информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и
составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и
второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан
на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других.
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Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае
необходимо грамотно решить следующие задачи:
1.Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление,
основную часть, заключение).
2.Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3.Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые
«нанизано» все содержание текста.
4.Определить детализирующую информацию.
5.Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все
целиком и дословно.
Как конспектировать текст
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с
текстом.«Отбирать полезнейшее, — писал великий чешский педагог XVII века
Я.А.Коменский, - дело такой важности, что немыслим толковый читатель, без умения
отбирать. Единственно надежный плод чтения - усвоение прочитанного, выбор полезного.
Поистине только это держит ум в напряжении, запечатляет воспринятое в памяти и
озаряет ум все более ярким светом. Не пожелать выделить из книги ничего, значит все
пропустить».
Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения
научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т.д. Назначение
вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал.
К этому типу информации относятся разного рода комментарии.
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе
конспектирования?
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило,
опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в
целях ее обобщения и сокращения. Обобщить — значит представить ее в более общей,
схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения
основных результатов и т.п. Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в
качестве опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые
слова и фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста.
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового свертывания, смыслового
сжатия материала.
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и
такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и
иерархию понятий.
По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические.
1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы).
Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень характеристик
описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-вторых, при
подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть
необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного
конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные
вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или
явлений.
1 Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде,
при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними).
По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов,
отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта —
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наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот
процесс помогает усвоению ее содержания.
Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный,
сводный, тематический.
2 Плановый — легко получить с помощью предварительно сделанного плана
произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта:
а)вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект
дает точные ответы);
б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь
отдельных положений).
Текстуальный — это конспект, созданный в основном из цитат.
Сводный конспект — сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может
быть снабжена планом.
Тематический — дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из
числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на
поставленный вопрос — тему: обзорный; хронологический.
Роль конспекта — чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и
положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при
написании реферата или подготовке к экзамену.
Способы конспектирования.
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть
содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте
отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор
доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается
шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие:
 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;
 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
 использование различных цветов;
 подчеркивание;
 заключение в рамку главной информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради
пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно
формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них.
Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса
занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы:
например,« мое мнение» и т.п.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания,
пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально лаконичного конспекта.
Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами,
объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно.
Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае
такой конспект нельзя будет использовать.
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Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в
правой и в левой части листа.
Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и
того же материала.
Комбинированный
конспект
—
вершина
овладения
рациональным
конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая
их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в
зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего).
Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и
индивидуальность студента.
Принципы составления конспекта прочитанного.
1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания.
Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его
название, год, месяц, номер, число, место издания.
2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях
отмечаются страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия
параграфов, подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа - способы
фиксации прочитанной информации.
Один из видов чтения — углубленное — предполагает глубокое усвоение
прочитанного и часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней.
Эффективность такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в
памяти, но и на бумаге. Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее
усваивается, прочнее откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов
и затем записать 50, подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет
выше, чем, если прочитать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи
прочитанного формируется навык свертывания информации. И наконец, чередование
чтения и записывания уменьшает усталость, повышает работоспособность и
производительность умственного труда.
3. Глоссарий по курсу
Тематическая экскурсия посвящается определенной конкретной теме и
предполагает углубленное знакомство с ней путем показа максимального количества
объектов, относящихся к теме, и привлечения необходимого дополнительного материала
Экскурсия - это результат двух важнейших процессов: её подготовки и проведения.
Большое значение в разработке новой экскурсионной темы имеют объекты. Именно они
составляют познавательный материал, который является зрительной основой в раскрытии
темы.
Обзорная многоплановая экскурсия даёт общее представление о городе,
затрагивает несколько подтем и разрабатывается одна для каждого города.
Обзорные экскурсии – самые посещаемые. Они проводятся для всех категорий
экскурсантов и требуют дифференцированного подхода к аудитории.
Виртуальная экскурсия представляет собой программно-информационный продукт
в виде гипертекста, предназначенный для интегрированного представления материалов.
Гипертекст – привычная форма представления информации. Благодаря Интернету,
гипертекст стал обычным и понятным для миллионов людей.
Виртуальные экспозиции по-разному соотносятся с реальными музейными
экспозициями. Музей может создавать свое виртуальное отражение, копируя
существующие реалии, Электронная экспозиция может не совпадать с реальной, а
дополнять ее – электронная экспозиция «Люди» в Музее ОАО «Татнефть», г.
Альметьевск.
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Определение тематики – один из важнейших вопросов в разработке городской
обзорной экскурсии. Не менее важным вопросом является распределение времени для
ознакомления с историческим и современным материалом. В городах, имеющих
историческое прошлое, много памятников старины, и поэтому большая часть времени
отводится рассказу о них; в городах-новостройках фактически всё время посвящено
рассказу о современности.
Структура обзорной многоплановой экскурсии обычна: начинается она с краткого
введения, затем следует основная часть, в процессе которой освещаются подтемы
экскурсии. После знакомства с городом экскурсовод делает заключение и отвечает на
вопросы.
Многоплановая обзорная экскурсия – экскурсия высокой категории сложности и
требует от экскурсовода разносторонних знаний, владения в совершенстве методическими
приёмами её проведения.
Многоплановый характер обзорной экскурсии, включающей различные подтемы,
определяет сложные логические переходы от одной подтемы к другой. При помощи
логических переходов экскурсовод в процессе рассказа должен связать памятники разных
эпох и основные подтемы экскурсии в единое целое.
Пешеходные экскурсии становятся все более популярными вследствие ряда их
особенностей: они обеспечивают маневренность группы на маршруте, дают участникам
экскурсии глубже изучить, исследовать объекты, представить себя участником событий.
Маршрут пешеходной экскурсии – логический, последовательный зрительный ряд
Маршрут экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования
экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы.
Загородные экскурсии – форма экскурсионного обслуживания, предполагающая
привлечение объектов экскурсионного показа, находящихся за пределами городской
черты. Разработка таких маршрутов необходима для развития экскурсионно-туристского
дела. Для экскурсантов они удобны, так как проводятся в выходные дни.
Составители: старший преподаватель кафедры менеджмента, туризма и экономической
теории А.С. Дерешева, старший преподаватель кафедры менеджмента, туризма и
экономической теории Савченко И.М.
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